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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом 
обучения и выступает средством оценки уровня подготовки магистра, готово-

го ко всем видам деятельности, предусмотренным государственным стандар-
том подготовки магистров и основной образовательной программой (ООП) 

Самарского государственного университета. 
К ИГА допускаются студенты, обучающиеся на выпускном курсе маги-

стратуры, не имеющие академической задолженности за предыдущие семест-
ры обучения.  

Итоговая государственная аттестация (ИГА) включает государственный 
экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.  

 
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Цель государственного экзамена 
 

Целью междисциплинарного экзамена является проверка уровня и каче-

ства знаний в области общих и профессиональных дисциплин, предусмотрен-
ных Государственным образовательным стандартом направления 370401 

Психология и учебным планом подготовки магистров, утвержденным в Са-
марском государственном университете.  

Выпускной экзамен является проверкой конкретных функциональных 
возможностей студента, способности его к самостоятельным суждениям на 

основе имеющихся знаний. 
На государственном экзамене выпускник должен подтвердить знания в 

области изученных дисциплин, достаточные для работы по избранному на-
правлению профессиональной деятельности и профессионального выполне-

ния своих обязанностей, а также для последующего обучения. Он должен 
иметь сформированное научное мировоззрение и продемонстрировать на ито-

говом государственном экзамене знание и владение: 
– системой научных понятий; 

– фактами психологических теорий; 
– методами и процедурами профессиональной деятельности. 
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2.2. Процедура проведения государственного экзамена 
 
Государственный экзамен проводится на заключительном этапе учебного 

процесса до защиты выпускной квалификационной работы. К итоговому эк-
замену  допускаются студенты, успешно завершившие полный курс обучения 
и прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмот-
ренные учебным планом. В период подготовки к экзамену студентам предос-
тавляются необходимые консультации по каждой дисциплине, вошедшей в 
итоговый экзамен. 

На итоговом экзамене студенты получают экзаменационный билет. При 
подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому во-
просу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги с 
печатью факультета. 

На подготовку к экзамену, который проводится в устной форме, студен-
ту дается определенное время (45-60 минут). В процессе ответа и после его 
завершения по всем вопросам экзаменационного билета студенту членами эк-
заменационной комиссии, с разрешения ее председателя, могут быть заданы 
уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы итогового эк-
замена. 

По завершении экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседа-
нии обсуждает ответ каждого студента, анализирует проставленные каждым 
членом комиссии итоговые оценки и выставляет каждому студенту оценку по 
итоговому экзамену в целом по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно», «неудовлетворительно». В случае несовпадения мнений членов 
экзаменационной комиссии по итоговой оценке решение принимается боль-
шинством голосов. При равном числе голосов голос председателя считается 
решающим. 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания экзамена-
ционной комиссии, сообщается студенту и проставляется в зачетную книжку 
студента, где расписываются председатель и все члены экзаменационной ко-
миссии (равно как и в протоколе). 

Выпускники, не прошедшие аттестационного испытания, допускаются к 
ним повторно в соответствии с действующим в университете порядком. Лис-
ты с ответами студентов на экзаменационные вопросы вместе с копией про-
токола об итогах экзамена подшиваются секретарем комиссии в отдельную 
папку  и хранятся в течение трех лет на выпускающей кафедре, а затем сда-
ются в архив вуза. 
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2.3. Критерии оценки ответов на государственном экзамене 
 

При ответе на экзамене по билету и на дополнительные вопросы студент 
должен продемонстрировать: 

ясную логику изложения материала; 
умение анализировать, синтезировать, систематизировать, сравнивать и 

обобщать изученный им материал; 
видение возможностей использования полученных знаний и навыков на 

практике. 
Ответы студентов оцениваются по стандартной шкале:  
«отлично»:  
–  полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 
–  четко и правильно даны определения, раскрыто содержание понятий; 
–  верно использованы научные термины; 
–  для доказательства использованы примеры из практики; 
–  ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания; 
– четко отмечены межпредметные и межотраслевые связи; 
–  при ответе раскрыты причинно-следственные связи, закономерности. 
   «хорошо»: 
–  раскрыто основное содержание материала; 
–  в основном правильно даны определения понятий и использованы на-

учные термины; 
–  ответ является самостоятельным, без дополнительных вопросов и 

уточнений со стороны экзаменаторов; 
– при  определении понятий допущены неточности, нарушена последо-

вательность  изложения; 
–  небольшие недостатки при использовании научной терминологии и 

культуры ответа; 
–  небольшие неточности в выводах. 
   «удовлетворительно»: 
–  усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фраг-

ментарно и не всегда последовательно; 
–  определения понятий недостаточно четкие; 
–  не показана взаимосвязь теоретических положений с практикой; 
– допущены существенные ошибки и неточности в использовании науч-

ной терминологии; 
– показана невысокая культура ответа.  
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«неудовлетворительно»: 
– не усвоено основное содержание учебного материала, изложено фраг-

ментарно, не последовательно; 
– определения понятий не четкие; 

– не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из 
практики; 

– допущены ошибки и неточности в использовании научной терминоло-
гии определение понятий. 

 

2.4. Экзаменационная комиссия 
 
Государственный экзамен принимается экзаменационной комиссией, 

входящей в состав аттестационной комиссии. Экзаменационная комиссия 
формируется из ведущих преподавателей выпускающей кафедры, как прави-

ло, преподающих учебные дисциплины, включенные в состав государствен-
ного экзамена. В состав экзаменационной комиссии могут также включаться 

специалисты предприятий, ведущие преподаватели и научные сотрудники 
других вузов. Председателем экзаменационной комиссии, являющимся за-

местителем председателя государственной аттестационной комиссии, как 
правило, назначается заведующий выпускающей кафедрой или декан факуль-

тета. Состав экзаменационной комиссии, включая ее председателя и секрета-
ря, утверждается приказом ректора. 

 

 
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 
3.1. Общая характеристика магистерской диссертации 

 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистра в соответствии с 

ООП магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения научно-исследовательской практики и представляет собой са-
мостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную ра-

боту, связанную с решением задач того вида или видов деятельности, к кото-
рым готовится магистр. 
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Магистерская диссертация выполняется лично автором под руково-
дством научного руководителя и представляется к защите в виде текста, 

оформленного в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подобному 
роду работ.  

Целью выпускной квалификационной работы магистра является систе-
матизация, расширение, закрепление, углубление и обобщение знаний по 

учебным дисциплинам направления подготовки, обеспечивающей формиро-
вание навыков решения поисковых, научно-исследовательских и методиче-

ских задач в ходе самостоятельной профессиональной деятельности.  
При выполнении выпускной квалификационной работы студенты долж-

ны показать свою способность, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетен-

ции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессио-
нальной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  
В магистерской диссертации студент должен показать следующие уме-

ния и навыки: 

•  рассматривать проблемы на основе системного анализа; 

•  использовать различные методы научного познания (методы эмпири-

ческого и теоретического исследования, общие методы абстрагирования, ана-
лиза, синтеза, моделирования, и т.д.). 

•  владеть высоким уровнем логического мышления; 

•  обосновывать актуальность темы исследования; 

•  проводить библиографическую работу, анализировать литературу по 

теме исследования; 

•  проводить и аргументировано излагать результаты констатирующего 

эксперимента;  

•  четко определять цели и задачи исследования, выдвигать гипотезы и 

определять методы исследования; 

•  четко и последовательно излагать результаты исследования на основе 

доказательных рассуждений. 

Магистерская диссертация не может иметь чисто обзорный или компи-
лятивный характер. Результаты исследования должны быть отражены не ме-

нее чем в трех научных публикациях автора. 
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3.2. Определение темы магистерской диссертации 
 

Тема магистерской диссертации может быть предложена студентом или 

определена научным руководителем. Она может являться частью коллектив-
ной темы нескольких студентов, быть конкретным заданием кафедры или 

другого образовательного учреждения.  
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 

на решение следующих профессиональных задач: 

− проведение экспериментальных исследований с использованием адек-

ватных современных количественных и качественных методов; 

− разработку проектов научно-методических, нормативно-методи-

ческих материалов, обеспечивающих профессиональную деятельность; 

− разработку инструментов психодиагностики; 

− обоснование, разработку и апробацию программ интервенции и пре-

венции; 

− разработку и выполнение проектов по оптимизации образовательных, 

социальных, трудовых и организационных процессов; 

− обобщение и интерпретация результатов исследования с использова-
нием современных информационных технологий. 

Тема магистерской диссертации формулируется в совместном обсужде-
нии магистранта и научного руководителя, рассматривается на кафедре и ут-

верждается приказом ректора университета. 
 

3.3. Научный руководитель магистерской диссертации 
 

В качестве руководителя магистерской диссертации назначаются докто-

ра или кандидаты наук выпускающей кафедры или родственных кафедр уни-
верситета. Предусмотрено приглашение в качестве научных консультантов 

научно-педагогических сотрудников других учебных заведений или специа-
листов организаций, реализующих профессиональную деятельность. 

Функции научного руководителя:  

•  практическая помощь студенту в выборе темы ВКР, разработке плана и 

графика выполнения работы;  

•  содействие в выборе методик исследования;  

•  рекомендации по подбору литературы и фактического материала;  

•  систематический контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с 
разработанным графиком;  
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•  квалифицированные консультации по содержанию, структуре и 
оформлению работы;  

•  оценка качества работы студента над ВКР в письменном отзыве.  
 
 

3.4. Подготовка и защита магистерской диссертации 
 
3.4.1. Структура магистерской диссертации 
В структуру магистерской диссертации входят следующие элементы: 

•  титульный лист; 

•  реферат 

•  содержание; 

•  введение; 

•  обзор литературы по теме исследования; 

•  методы и организация исследования;  

•  результаты исследования и их обсуждение; 

•  выводы; 

•  заключение; 

•  список использованных источников; 

•  приложения. 
 

3.4.2. Требования к оформлению магистерской диссертации. 
1. Общий объем магистерской диссертации составляет 75 – 90 страниц 

печатного текста (т.е. 135–160 тыс. знаков с пробелами).  
2. Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана с ис-

пользованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 
формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, вид 
шрифта – Times New Roman, 14 кегль. Полужирный шрифт для основного тек-
ста не применяется, основной текст выравнивается по ширине. Текст работы 
следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, левое – 
30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Размер абзацного отступа составляет 1.25 см, 
заголовок печатается через 3 интервала.  

3. Каждый структурный элемент (Реферат, Введение, Глава/Раздел, Вы-
воды, Заключение, Список использованных источников, Приложения) должен 
начинаться с новой страницы. Подразделы/параграфы на новый лист не пере-
носятся.  
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4. Заголовки структурных элементов диссертации располагаются в сере-
дине строки, выделяются жирным шрифтом и начинаются с заглавной буквы. 
Точка в конце заголовка не ставится. Подчеркивания и переносы в заголовках 
не допускаются. 

5. Наименования подразделов/параграфов не центрируются и печатаются 
по абзацу 1.25, выделяются жирным шрифтом. Точка в конце наименования 
подраздела/параграфа не ставится. Подчеркивания и переносы в названиях 
подразделов/параграфов не допускаются.  

6. Разделы должны иметь нумерацию в пределах основной части работы, 
а подразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раз-
дела.  

7. Страницы работы должны быть пронумерованы. Нумерация простав-
ляется арабскими цифрами в центре нижней части листа. Титульный лист 
включают в общую нумерацию страниц работы, однако номер страницы на 
титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные 
на отдельных листах Приложений, включают в общую сквозную нумерацию 
страниц. 

8. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 
диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, 
в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 
Иллюстрации могут быть выполнены в черно-белом и цветном формате. 
Иллюстрации должны быть хорошо видны и контрастны.  

9. Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается «Рис. 1». Слово «Рис.» и его наименование располагают 
посередине строки.  

10. Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 
нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения. Например, Рис. А.3. 
11. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. При 

ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рис. 2».  
12. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Название 
таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название 

таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 
строку с ее номером.  
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13. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения 

обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед 
цифрой обозначения приложения. Если в документе одна таблица, то она 

должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица B.1», если она приведена 
в приложении В. 

14. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует 
писать слово «таблица» с указанием ее номера арабскими цифрами.     

15. Объемные иллюстрации и таблицы следует выносить в Приложение. 
16. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 
одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно 

должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), 
минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем 

знак в начале следующей строки повторяют. Пояснение значений символов и чи-
словых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той 

же последовательности, в которой они даны в формуле. 
17. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое прило-
жение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «Приложение» и его буквенного обозначения. Приложение 
должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения обозначают за-
главными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением бук» Е, 3, 

И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая 
его последовательность. Если в документе одно приложение, оно обозначает-

ся «Приложение А». 
18. Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте работы другом до-
кументе (его составной части или группе документов), необходимые и доста-

точные для его идентификации, поиска и общей характеристики. Объектами 
составления библиографической ссылки являются все виды опубликованных 

и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе электрон-
ные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные части до-

кументов. 
19. Для каждого источника необходимо указать: фамилии и инициалы 

всех авторов, название работы, название журнала, его выходные данные (том, 
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номер и др.) или название сборника, фамилии его редакторов или составите-
лей и его дополнительные выходные данные, город, год издания. Для элек-

тронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о режиме досту-
па, протоколе доступа, электронный адрес и дату обращения. 

20. При цитировании даются внутритекстовые ссылки. Используется стро-
гий и единообразный способ ссылок на цитируемые литературные источники 

(рекомендуется использовать один из двух основных способов ссылок):  
а) через указание в круглых скобках фамилии и инициалов автора и года 

публикации документа; 
б) через указание в квадратных скобках номера источника, указанного в 

списке литературы. 
21. Способы цитирования: 

а) прямое цитирование, в этом случае в кавычках дословно повторяется 
текст из соответствующего источника (в ссылке на источник в этом случае 

через запятую требуется точно указать страницу, на которой начинается дан-
ная цитата).  

б) косвенное цитирование, когда одна или несколько мыслей, возможно 
из разных мест цитируемого источника излагаются автором своими словами, 

но более или менее близко к оригинальному тексту. 
22. Список использованных источников составляют затекстовые ссылки. 

Сведения об источниках следует располагать в алфавитном порядке фамилий 
авторов источников (названий источников), вначале все источники на рус-

ском языке, а затем все источники на иностранных языках. Нумерация ссылок ве-
дется арабскими цифрами с точкой. Ссылки печатаются с абзацного отступа. 

 

3.4.3. Представление диссертации на кафедру 
Подготовленная к защите магистерская диссертация проходит обсужде-

ние на заседании выпускающей кафедры не позднее, чем за 1 месяц до защи-

ты. На предзащиту студент обязан представить пробный вариант работы. По ре-
зультатам предзащиты кафедра выносит решение о допуске студента к защите.  

Выпускающая кафедра назначает 2-х рецензентов из числа квалифициро-
ванных преподавателей университета или специалистов, имеющих опыт работы 

в направлении, в рамках которого выполнялась диссертация.  На основе изуче-
ния магистерской диссертации рецензенты представляют рецензии в письмен-

ном виде с заверенной подписью. Получение отрицательной рецензии не явля-
ется препятствием к представлению работы на защиту. 
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В рецензии дается анализ содержания и основных положений рецензи-
руемой работы, оценка актуальности избранной темы, самостоятельности 

подхода к ее раскрытию (наличия собственной точки зрения автора), умения 
пользоваться современными методами сбора и обработки информации, сте-

пени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полученных 
результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с положитель-

ными сторонами работы отмечаются недостатки работы. В заключение ре-
цензент дает характеристику общего уровня магистерской диссертации. Объ-

ем рецензии должен составлять от одной до трех страниц машинописного 
текста.  

Срок представления диссертации на кафедру утверждается на заседании 
кафедры и составляет не позднее 7 дней до защиты.  

Диссертация печатается на листах А4 и сдается в твердом переплете в 
одном экземпляре. При сдаче диссертации на кафедру на титульном листе 

должна стоять подпись студента, научного руководителя и заведующего ка-
федрой.  

Сдача печатного экземпляра диссертации сопровождается сдачей элек-
тронной версии работы. Файл должен быть сохранен в формате doc или docx 

и назван латиницей фамилией диссертанта с указанием года защиты, напри-
мер, ivanov 2014.  

Вместе с диссертацией сдается автореферат, отзыв научного руководите-
ля и рецензия. И автореферат, и отзыв, и рецензия вкладываются (но не впле-

таются) в общий текст.  
В отзыве научный руководитель характеризует отношение студента к 

работе над магистерской диссертацией, дает оценку качества работы, отмеча-
ет положительные стороны, особое внимание обращает на недостатки, опре-

деляет степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные студен-
том в период подготовки диссертации, рекомендует магистерскую диссертацию к 

защите. Объем отзыва составляет одну-две страницы машинописного текста.  
В автореферате излагаются основные пункты диссертации: актуальность 

исследования, цель, задачи, объект, предмет, гипотезы, теоретические поло-
жения, организация и методы исследования, основные результаты и выводы 

по работе. Также в автореферате указывается количество использованных ис-
точников и перечень публикаций магистра. 

Допуск к защите осуществляется после проверки диссертации на плаги-
ат. Проверку осуществляет кафедра, на которой выполняется соответствую-
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щая работа. Магистрант допускается к защите исследовательской работы при 
наличии в ней не менее 75 % оригинального текста.  

В случае, если студент не представил диссертацию в срок или предста-
вил диссертацию, не соответствующую требованиям, он не допускается к за-

щите. В этом случае решение о порядке защиты принимается руководителем 
магистерской программы, выпускающей кафедрой и администрацией факуль-

тета в индивидуальном порядке. 
 

3.4.4. Порядок и процедура защиты магистерской диссертации 
Защита магистерской диссертации проводится публично на заседании 

государственной аттестационной комиссии в присутствии научного руково-
дителя, одного из рецензентов и руководителя магистерской программы. На 

защите допускается присутствие преподавателей, студентов университета и 
других коллег. 

Порядок и процедура защиты диссертации  включает в себя:  

− доклад магистранта по теме диссертации; 

− вопросы членов комиссии по теме диссертации; 

− выступления рецензентов (зачитывание рецензий); 

− отзыв научного руководителя (зачитывание отзыва); 

− дискуссию по представленному исследованию; 

− заключительное слово соискателя магистерской степени с ответом на 
замечания рецензентов и членов комиссии. 

На доклад выпускнику предоставляется не более 10 мин.  
Содержание доклада должно включать: 
1. четкие формулировки цели, задач, предмета, объекта, гипотез иссле-

дования,  
2. обоснование актуальности, практической и/или научной значимости 

исследования, 
3. обоснование использованных эмпирических и математических мето-

дов и их перечень, 
4. краткое описание наиболее значимых результатов, 
5. четкие выводы, 
6. рекомендации по практическому использованию полученных резуль-

татов. 
Описание результатов исследования должно быть наглядным. Необхо-

димо предоставление иллюстративного материала, включающего графики, 
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схемы, таблицы и т.п. с наиболее значимыми результатами, и/или электрон-
ной презентации. 

После заключительного слова магистранта процедура защиты диссерта-
ции считается оконченной.  

Результаты защиты магистерской диссертации определяются на закры-
том заседании государственной аттестационной комиссии после проведения 
всех защит, назначенных на текущую дату, с учетом оценок научного руково-
дителя, рецензентов и членов комиссии. 

Оценка магистерской диссертации осуществляется по пятибалльной сис-
теме в соответствии со следующими критериями: 

− соответствие темы выбранному направлению и профилю подготовки 
магистров; 

− соответствие проведенного исследования заявленной теме; 

− актуальность темы магистерской диссертации; 

− ясность и однозначность предметной области диссертации; 

− степень раскрытия темы исследования; 

− научная, практическая и/или методологическая новизна исследования; 

− соответствие структуры работы требованиям к магистерской диссер-
тации по психологии; 

− умение видеть профессиональные проблемы, формулировать цель и 
задачи исследования, выбирать методы их решения, делать самостоятельные 
выводы; 

− обоснованность и достаточность выбранной или разработанной мето-
дологии исследования; 

− внутренняя логика работы; 

− степень самостоятельности автора в научном поиске; 

− апробация результатов исследования; 
− отражение результатов исследования не менее чем в трех публикациях 

автора; 

− четкое, ясное и лаконичное освещение в ходе доклада основного со-
держания диссертации; 

− компетентные ответы на замечания рецензентов и вопросы аттестаци-
онной комиссии; 

− оформление магистерской диссертации и автореферата в соответствии 
с предъявляемыми требованиями; 

− использование в работе источников на иностранных языках; 
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− полнота и достаточность списка литературы выбранной теме; 

− наличие положительного отзыва научного руководителя и положи-
тельных рецензий на работу. 

Итоговая оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ма-
гистерская диссертация не отвечает ни одному из указанных выше критериев.   

Итоговая оценка по результатам защиты магистерской диссертации по 
пятибалльной системе проставляется в протокол заседания комиссии и зачёт-
ную книжку студента, в которых расписываются председатель и члены ко-
миссии. В случае получения неудовлетворительной оценки при защите маги-
стерской диссертации повторная защита проводится по решению государст-
венной аттестационной комиссии. 

Защищенные диссертации передаются на выпускающую кафедру уни-
верситета и хранятся в течение 5 лет. 
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ МАГИСТРАТУРЫ  

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 370401 ПСИХОЛОГИЯ 
 
 

Раздел 1. Исторические и методологические основы психологии 
 
Психология как наука. Место психологии в системе наук. Методологиче-

ские принципы психологии как науки. Критерии научности. Специфика пси-
хологического знания.  

Тенденции развития психологии на современном этапе. Междисципли-
нарность как принцип организации исследовательской, прикладной и практи-

ческой деятельности в психологии. Влияние общественных процессов на раз-
витие психологии. Социальный заказ.   

Исторические основы психологии. Становление психологии как науки. 
Основные этапы развития психологических идей и современные представле-

ния о предметной области психологии.  
Научные психологические школы за рубежом: психоанализ, гуманисти-

ческая психология, бихевиоризм, когнитивная психология. Основные идеи и 
представители.  

Основные положения научных школ отечественной психологии:  
С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, Б.Г. Ананьев, Д.Н. Узнад-

зе, Л.С. Выготский, В.Н. Мясищев. 
Уровни методологического анализа. Философский уровень методологиче-

ского анализа. Общенаучный уровень методологического анализа.  Конкретно-
научный уровень методологического анализа. Уровень методов и методик.  

Методы психологии. Классификация исследовательских методов в психо-
логии. Основные характеристики и границы применения методов психологии. 

Количественные и качественные методы исследования. Сущность количе-
ственного и качественного подходов. Особенности качественных методов ис-

следования. Критерии достоверности качественных результатов.  
Теоретическое обоснование проективного подхода к изучению личности. 

Понятие «проекции» в психодиагностике. Возможности и ограничения проек-
тивных методик. 

Основные характеристики экспериментального психологического иссле-
дования. Теория психологического эксперимента. Виды эксперимента. Пла-

нирование эксперимента и контроль переменных. Представление экспери-
ментальных данных.  
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13. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология: учеб. пособие для вузов. 
СПб.: Питер, 2006. 

14. Ждан А. Н. История психологии: от античности к современности: учебник 
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Раздел 2. Психология развития. Сопровождение развития  
личности как задача практической деятельности психолога 

 
Проблема биологического и социального в человеке. Соотношение поня-

тий «индивид», «личность», «субъект», «индивидуальность». Потребность ин-
дивида быть личностью (идеи В.А. Петровского, А.В. Петровского).  

Проблема развития/становления индивида и личности в онтогенезе. Вре-
менное пространство личности. Личностное время. Временная перспектива. 

Психологический возраст.  
Возрастное развитие и его закономерности. Проблема периодизации 

психического развития в онтогенезе. Психодинамический, психосоциальный, 
когнитивно-эволюционный, социально-когнитивный, культурно-историчес-

кий и деятельностный подходы к анализу развития человека. 
Возрастные трудности дошкольников и младших школьников. Возрас-

тно-психологическое консультирование как сопровождение кризисов детско-
го развития. Цели и задачи возрастно-психологического консультирования. 

Понятие «норма психического развития». 
Особенности психологических кризисов взрослого и пожилого возраста. 

Психологическое сопровождение развития личности в период кризиса. Цели 
и задачи психологического консультирования взрослых. Контактное и дис-

тантное психологическое консультирование.  
Понимание развития личности и направления работы с личностью в гу-

манистическом, экзистенциальном, гештальт, когнитивно-бихевиоральном, 
психодинамическом подходах.  

Личностный потенциал. Понятие, структура, психологическое содержа-
ние. Механизмы и средства развития личностного потенциала. Психологиче-

ское сопровождение личностного и профессионального развития личности. 
Проблема соотношения обучения и развития. Дискуссия Л.С. Выготско-

го и Ж. Пиаже. Психологические условия эффективности обучения. Обучае-
мость: способы диагностики и развития. Умение учиться. 

Проблемы социализации и социальной адаптации личности. Представле-
ния о социализации в социологии и психологии. Институты социализации. 

Нарушения социальной адаптации: профилактика и коррекция. 
Психологическое содержание периода взросления. Задачи взросления. 

Взрослость как системная характеристика личности. Психологическое кон-
сультирование подростков и родителей.  
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Психология семьи. Подходы к описанию психологической структуры 
семьи. Семейные отношения. Формы работы с семьей в психологическом 

консультировании. 
Роль самосознания в процессе становления личности. Структура и функ-

ции самосознания: самопознание, самоотношение, саморегуляция. Понятие о 
Я-концепции. Внутренний диалог. 

Физическое, психическое и социальное здоровье личности. ЗОЖ.  Жиз-
ненный путь человека и его здоровье (детский, подростковый, юношеский 

возраст, взрослость, геронтологический период).  
Человек в кризисной ситуации. Защитные механизмы: теоретические по-

ложения и особенности практической работы. Копинг-стратегии. Психологи-
ческий смысл защитных механизмов и копинг-стратегий.  
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Раздел 3. Прикладные проблемы психологии 
 

Человек в новом информационном пространстве: психологические по-
следствия информатизации общества. Информационная среда как предмет 

приложения психологического знания.  
Организация как предмет работы психолога. Анализ основных проблем 

развития организации. Организационная культура. Организационное поведе-
ние. Понятие кадровой политики организации. Основные принципы кадровой 

политики. Место и роль кадровой политики в принятии и реализации управ-
ленческих решений. Понятие оценки и аттестации персонала. Традиционные и 

современные технологии оценки персонала. Структура методов оценки персо-
нала. Преимущества и ограничения современных методов оценки персонала. 

Управленческая деятельность. Психологические предпосылки эффективного 
руководства. Тренинг управленческих компетенций. 

Понятие инноваций. Психологические условия и механизмы внедрения инно-
ваций. Групповые и личностные особенности отношений к инновациям. 

Психология кризисных явлений. Стресс. Конфликт. Профилактика и 
управление кризисными явлениями. Роль кризиса в развитии личности и об-

щества. 
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Методы обучения психологии. Использование активных методов обуче-
ния в процессе преподавания психологии в высшей школе. Понятие общих и 

специальных методов обучения. Особенности обучения взрослых. Предмет и 
цели курса преподавания психологии в высшей школе. Особенности подбора 

содержания образования в высшей школе. 
Интеллект. Основные подходы и теории в изучении интеллекта. Струк-

тура интеллекта. Социальный интеллект. Эмоциональный интеллект. Спо-
собности и задатки. Теории способностей. Виды способностей. Условия раз-

вития способностей. «Одаренность», «гениальность» и «талант».  
Предмет психологии искусства. Природа эстетического переживания. 

Творчество. Креативность. Применение продуктов искусства и творчества в 
деятельности психолога.  
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Раздел 4. Психолог как субъект профессиональной деятельности 
 
Отрасли психологии, психологические практики и службы. Особенности 

организации деятельности психологических служб в различных сферах жизни 
общества: в образовании; в медицинской сфере; в сфере социальных отноше-

ний; в сфере экономики; в юридической сфере; в спорте. Роль психологии в 
формировании психологической культуры человека и общества.  

Психолог как субъект профессиональной деятельности. Формы профес-
сиональной подготовки и переподготовки психологов. Профессиональная и 

личностная зрелость психолога. Профилактика синдрома выгорания в про-
фессиональной деятельности психолога.  

Индивидуальные и групповые формы работы психолога: преимущества и 
ограничения. Использование групповой работы в различных сферах: наука, 

прикладная отрасль, практика, обучение.  
Правовое обеспечение профессиональной деятельности психолога. От-

ветственность психолога. Проблемы и перспективы лицензирования профес-
сиональной деятельности психолога.  
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