
 



Цели и задачи государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачи ГИА: 

1. Проверка уровня сформированности следующих компетенций, 

определяемых федеральным государственным образовательным стандартом и учебным 

планом по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки. 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО и учебным 

планом 

Код 

компетенции 

способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-1 

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

ОПК-2 

способность и готовность к освоению методологии теоретических и 

экспериментальных исследований в области педагогической 

психологии 

ПК-1 

способность и готовность в разработке программ новых и 

совершенствованию учебных курсов по психологическим 

дисциплинам 

ПК-3 

Готовность к учету психологических процессов и индивидуальных 

особенностей обучающихся в преподавательской деятельности  

ПК-4 

 

2. Принятие решения о выдаче диплома об окончании аспирантуры и 

присвоения квалификации: Исследователь. Преподаватель-исследователь.  

3. По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) принятие решения о 

подготовке заключения (в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. N 842). 

2. Формы ГИА 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки ГИА 

включает: 

- государственный экзамен; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

3. Содержание  программы государственной  итоговой аттестации (государственный 

экзамен) 

Государственный экзамен является формой итоговой аттестации, проводится 

согласно графику учебного процесса после прохождения обучающимся преддипломной 
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практики. Государственный экзамен имеет своей целью определение практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

степени освоения компетенций, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки (далее ФГОС – ВО) и основной профессиональной 

образовательной программой высшего профессионального образования, реализуемой в 

Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема. 

 

3.2. Цель и задачи государственного экзамена 

Цель проведения 

государственного 

экзамена 

Определение практической и теоретической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, степени 

освоения компетенций установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего 

образования и основной профессиональной образовательной 

программой Приамурского государственного университета имени 

Шолом-Алейхема. 

Задачи проведения 

государственного 

экзамена 

Связать знания, полученные при изучении гуманитарных, 

социально-экономических, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, продемонстрировать умение применять их в своей 

профессиональной деятельности; продемонстрировать умение 

ориентироваться в специальной литературе; проявить знания, 

необходимые для проведения научно-исследовательской работы. 

 

3.3. Требования к уровню подготовки выпускника 

В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень соответствия 

практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, степени освоения компетенций установленных ФГОС ВО и 

ООП Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП Приамурского государственного 

университета имени Шолом-Алейхема по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки выпускник должен быть подготовлен к следующим видам 

деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность в области психологических наук; 

 преподавательская деятельность в области психологических наук. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП Приамурского государственного 

университета имени Шолом-Алейхема по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки выпускник должен быть подготовлен к решению 

профессиональных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи 

населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, административных 

органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих 

психологические услуги физическим лицам и организациям. 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 

сформированности у выпускника  следующих компетенций: 

 

Шифр Расшифровка Степень сформированности компетенций 



компет

енции 

компетенции Повышенный Пороговый 

Оптимальный Допустимый Критический 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

1 

способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 самостоятельное 

овладение новыми 

методами 

исследования, 

новым научно-

практическим 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

изменять 

социокультурные 

условия 

деятельности 

овладение новыми 

методами 

исследования, 

новым научно-

практическим 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

изменять 

социокультурные 

условия 

деятельности в 

условиях 

переподготовки и 

курсов повышения 

квалификации 

низкая гибкость в 

овладении 

новыми методами 

исследования, 

новым научно-

практическим 

профилем своей 

профессионально

й деятельности, 

способность 

изменять 

социокультурные 

условия 

деятельности 

ОПК-

2 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

компетентное 

научное знание и 

понимание 

профессиональной 

области, умение 

ориентироваться в 

различных аспектах  

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

применение 

основных научных 

знаний по 

профессиональной 

значимым 

областям, умение 

ориентироваться в 

основных аспектах  

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

частичное 

применение 

научных знаний в 

профессионально

й области, умение 

ориентироваться в 

некоторых 

аспектах  

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способность и 

готовность к освоению 

методологии 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

педагогической 

психологии 

 

 самостоятельное 

овладение новыми 

методами 

исследования, 

новым научно-

практическим 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

изменять 

социокультурные 

условия 

деятельности 

овладение новыми 

методами 

исследования, 

новым научно-

практическим 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

изменять 

социокультурные 

условия 

деятельности в 

условиях 

переподготовки и 

курсов повышения 

квалификации 

низкая гибкость в 

овладении 

новыми методами 

исследования, 

новым научно-

практическим 

профилем своей 

профессионально

й деятельности, 

способность 

изменять 

социокультурные 

условия 

деятельности 

ПК-3 способность и 

готовность в разработке 

программ новых и 

совершенствованию 

учебных курсов по 

психологическим 

дисциплинам 

компетентное 

научное знание и 

понимание 

профессиональной 

области, умение 

ориентироваться в 

различных аспектах  

применение 

основных научных 

знаний по 

профессиональной 

значимым 

областям, умение 

ориентироваться в 

частичное 

применение 

научных знаний в 

профессионально

й области, умение 

ориентироваться в 

некоторых 



основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

основных аспектах  

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

аспектах  

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования 

ПК-4 Готовность к учету 

психологических 

процессов и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

преподавательской 

деятельности  

 

компетентное 

научное знание и 

понимание 

профессиональной 

области, умение 

ориентироваться в 

различных аспектах  

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

применение 

основных научных 

знаний по 

профессиональной 

значимым 

областям, умение 

ориентироваться в 

основных аспектах  

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

частичное 

применение 

научных знаний в 

профессионально

й области, умение 

ориентироваться в 

некоторых 

аспектах  

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся уровень 

профессиональной готовности, который оценивается по следующим критериям: 

Уровень готовности Критерии готовности 

Знания Умения Навыки 

Повышенн

ый 

Оптимал

ьный 

Категориальной 

системы 

современной 

зарубежной и 

отечественной 

педагогической 

психологии 

Анализировать 

категориальную 

систему современной 

педагогической  

психологии  

Оперирования 

категориальной 

системой современной 

педагогической 

психологии 

Ведущие 

парадигмы 

зарубежной и 

отечественной 

педагогической 

психологии 

Анализировать и 

обобщать положения 

ведущих парадигм 

зарубежной и 

отечественной 

педагогической 

психологии 

Использования 

положений ведущих 

парадигм зарубежной и 

отечественной 

педагогической 

психологии 

Современных 

методологических 

подходов и 

принципов 

организации 

теоретико-

экспериментальног

о исследования в 

педагогической 

психологии 

Оценивать и 

осуществлять 

содержательный анализ 

современных 

методологических 

подходов и принципов 

организации теоретико-

экспериментального 

исследования в 

педагогической  

психологии 

Применения в 

профессиональной 

деятельности 

современных 

методологических 

подходов и принципов 

организации теоретико-

экспериментального 

исследования в 

педагогической 

психологии 

Пороговы

й 

Допусти

мый 

Основных 

категорий 

современной 

педагогической 

психологии 

Анализировать 

основные категории 

современной 

педагогической 

психологии 

Оперирования 

основными 

категориями 

современной 

педагогической 

психологии 

Некоторых 

парадигм 

Анализировать и 

конкретизировать 

Использования 

некоторых положений 



зарубежной и 

отечественной 

педагогической 

психологии 

некоторые положения 

парадигм зарубежной и 

отечественной 

педагогической 

психологии 

парадигм зарубежной и 

отечественной 

педагогической 

психологии 

Некоторых 

методологических 

подходов и 

принципов 

организации 

теоретико-

экспериментальног

о исследования в 

педагогической 

психологии 

Оценивать и 

осуществлять 

содержательный анализ 

некоторых 

методологических 

подходов и принципов 

организации теоретико-

экспериментального 

исследования в 

педагогической 

психологии 

Применения в 

профессиональной 

деятельности 

некоторых 

методологических 

подходов и принципов 

организации теоретико-

экспериментального 

исследования в 

педагогической 

психологии  

Критичес

кий 

Отдельных 

категорий 

современной 

педагогической 

психологии 

Анализировать 

отдельные категории 

современной 

педагогической 

психологии 

Оперирования 

отдельными 

категориями 

современной 

педагогической 

психологии 

Отдельные 

положения 

некоторых 

парадигм 

зарубежной и 

отечественной 

педагогической 

психологии 

Анализировать 

отдельные положения 

некоторых парадигм 

зарубежной и 

отечественной 

педагогической 

психологии 

Использования 

отдельных положений 

некоторых парадигм 

зарубежной и 

отечественной 

педагогической 

психологии 

Отдельных 

принципов 

организации 

теоретико-

экспериментальног

о исследования в 

педагогической 

психологии 

Осуществлять 

содержательный анализ 

отдельных принципов 

организации теоретико-

экспериментального 

исследования в 

педагогической 

психологии 

Применения в 

профессиональной 

деятельности 

отдельных принципов 

организации теоретико-

экспериментального 

исследования в 

педагогической 

психологии  

 

3.4. Перечень дисциплин, формирующих программу государственного 

экзамена 

Для решения заявленных в п. 1 целей и задач в программу государственного 

экзамена включены вопросы, определяющие содержание следующих дисциплин: 

1. Психология образовательной среды. 

2. Педагогическое мастерство и развитие профессиональной компетентности 

преподавателя вуза 

3.5. Содержание государственного экзамена 

Раздел 1. Методология и актуальные проблемы психологии образовательной 

среды 

Тема 1.1. Педагогическая психология как отрасль психологической науки: 

методологические основы, предмет и задачи педагогической психологии.  



Тема 1.2. Характеристика основных концепций и теорий обучения (ассоциативная 

концепция, теория поэтапного формирования умственных действий и понятий, теория 

содержательного обобщения, проблемное, программированное обучение). 

Тема 1.3. Учебная деятельность, ее структура и формирование у школьников. 

Психологи о закономерностях формирования учебной деятельности. Учебная 

деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте. 

Тема 1.4. Проблема соотношения обучения, воспитания и развития. Отечественные 

и зарубежные психологи о характере соотношения обучения и развития. 

Тема 1.5. Система высшего образования в России и за рубежом. 

Тема 1.6. Содержание образования как проблема вузовской педагогики и 

психологии. Пути активизации познавательной деятельности студентов. 

Тема 1.7. Формы организации учебной работы в школе и в  вузе (семинары, 

лабораторные занятия, коллоквиум) и современные требования к ним. 

Тема 1.8. Особенности применения методов педагогической психологии в процессе 

изучения субъектов высшей школы. 

Раздел 2. Психология субъектов образовательной деятельности 

Тема 2.1. Психология личности учителя. Проблема педагогических способностей. 

Тема 2.2. Психовозрастные особенности развития учащихся на различных этапах 

школьного образования. 

Тема 2.3. Возрастные особенности студенчества. Особенности личности студента, 

обусловливающие успешность учебной деятельности. 

Тема 2.4. Проблема психологической готовности детей к обучению в школе. 

Психологические подходы и методы диагностики готовности к обучению. 

Тема 2.5. Проблема адаптации студентов в образовательном пространстве высшей 

школы. 

Тема 2.6. Особенности восприятия друг другом преподавателя и студента. Средства 

и способы организации общения в процессе обучения. 

Тема 2.7. Проблема развития познавательной мотивации в школе и в вузе. 

Тема 2.8. Основные методы диагностики взаимоотношений субъектов в высшей 

школе.  

Раздел 3. Проблемы развития, воспитания и профессионального становления 

личности на различных этапах образования 

Тема 3.1. Психологическая природа и развитие общих способностей в обучении. 

Психологическая природа и развитие специальных способностей в обучении (языковые, 

математические, музыкальные, технические способности).  

Тема 3.2. Проблема школьной отметки и оценки. Психологические подходы к 

соотношению этих понятий. 

Тема 3.3. Психолого-педагогический анализ причин неуспеваемости и пути их 

преодоления. Типы неуспевающих школьников. Современные проблемы организации 

индивидуализированной педагогической помощи этим детям. 

Тема 3.4. Психология воспитания и самовоспитания как целенаправленного 

процесса формирования личности. Специфика мотивации самовоспитания. 

Тема 3.5. Психологические аспекты воспитания нравственных основ личности. 

Проблема контроля и самоконтроля в нравственном поведении. 

Тема 3.6. Проблема насилия и жестокого обращения с детьми: причины, 

последствия, решения. Проблема школьного насилия. 



Тема 3.7. Конфликтные ситуации в обучении, стратегии поведения в конфликтах. 

Шаги решения конфликтов. 

Тема 3.8. Компетентностный подход в современном образовании. Проблемы 

формирования компетенций учащихся. 

Раздел 4. Психология педагогической деятельности 

Тема 4.1. Понятие педагогических способностей, профессионализм современного 

педагога. Типология  личностных особенностей преподавателя. 

Тема 4.2. Структура педагогических способностей. Н.В. Кузьмина об уровнях 

деятельности в понятии педагогических способностей. 

Тема 4.3. Профессиональная компетентность педагога: понятие, структура, условия 

формирования.  Соотношение педагогических способностей и компетентности педагога. 

Тема 4.4. Проблема педагогического общения в психологии. Характеристики 

стилей и форм педагогического общения. 

Тема 4.5. Проблема формирования копинг-стратегий педагога в сложных 

ситуациях. 

Тема 4.6. Взаимодействие научной и педагогической  работы в деятельности 

преподавателя вуза.  

Тема 4.7. Роль педагога в формировании Я-концепции личности учащегося. 

Тема 4.8. Проблема профессионального развития педагога в процессе 

деятельности, способы и формы профессионального саморазвития. 

 

3.6. Указания по форме проведения государственного экзамена 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из билетов содержит по 

два теоретических вопроса, относящихся к дисциплинам «Психология образовательной 

среды» и «Педагогическое мастерство и развитие профессиональной компетентности 

преподавателя вуза». 

 

3.7. Общие рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

Обучающийся должен самостоятельно изучить или обновить полученные ранее 

знания, умения, навыки, характеризующие практическую и теоретическую 

подготовленность по темам, содержание которых составляет предмет государственного 

экзамена и соответствует требованиям по готовности к видам профессиональной 

деятельности, решению профессиональных задач и освоению компетенций. 

Аспирант должен самостоятельно изучить или обновить полученные ранее знания, 

умения, навыки, характеризующие подготовку согласно компетентностному подходу. 

Этапы подготовки: 

1. Ознакомление с учебной программой государственного экзамена по 

направлению профессиональной подготовки. 

2. Повторение пройденного и изучение нового теоретического материала по темам, 

включенным в программу государственного экзамена. 

3. Составление перечня вопросов, которые необходимо уточнить на консультации 

перед государственным экзаменом. 

При подготовке к экзамену желательно составлять конспекты, иллюстрируя 

отдельные прорабатываемые вопросы. Материал конспектироваться кратко, четко, 

конкретно в рамках обозначенной темы. 

 



3.8. Критерии оценки результатов ответов на государственном экзамене 

Оценка ответа обучающегося на государственном экзамене определяется в ходе 

заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государственного 

экзамена (далее – ГЭК).  

Балльно-рейтинговая оценка по государственному экзамену должна отражать 

уровень продемонстрированных знаний, аргументированность и полноту ответов на 

вопросы ГЭК. 

Государственный экзамен оценивается по 100-балльной шкале. 

Государственный экзамен Количество баллов 

Председатель комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Итого 0-100 

Балльно-рейтинговая оценка за государственный экзамен, выставляемая каждым 

членом комиссии,  может быть рассчитана на основании следующих критериев. 

№ 

вопро

са 

Критерии оценки Уровень готовности  

Критический Допустимый Оптимальный 

3 4 5 

1 Полнота, точность 

и 

аргументированнос

ть ответа  

Односторонний 

подход в 

раскрытии 

проблемы. 

Фрагментарное 

изложение 

прикладных и 

практических 

выходов 

проблемы. 

Полное, но 

недостаточно 

детализированное  

изложение 

основных 

направлений 

психологической 

науки по проблеме.    

Полное и подробное 

изложение основных 

направлений 

психологической науки 

по проблеме и знание 

персоналий. 

2 Использование в 

ответе 

междисциплинарны

х знаний и 

первоисточников 

Отсутствие 

междисциплинарн

ых и 

межпредметных 

связей. 

Эпизодическое 

знание 

первоисточников 

и персоналий. 

Знание 

первоисточников. 

Установление 

межпредметных 

связей прикладного 

характера. 

Четкость в   

установлении 

междисциплинарных и  

межпредметных связей. 

Точное и полное знание 

первоисточников. 

3 Свободное 

владение научной 

терминологией  

Владение 

базовыми 

понятиями. 

Владение 

существенными 

признаками 

понятий. 

Безупречное владение 

понятийным аппаратом, 

понимание смысла 

научных конструкций. 

4 Уровень 

методологических 

знаний по 

проблемам  

педагогической 

психологии 

Эпизодическое 

использование 

принципов 

системности, 

развития, 

детерминизма и 

т.д. при 

изложении 

материала. 

Не полное 

использование 

принципов 

системности, 

развития, 

детерминизма и т.д. 

при изложении 

материала. 

Осмысленное и 

стабильное 

использование 

принципов системности, 

развития, детерминизма 

и т.д. при изложении 

материала. 



5 Владение 

информацией об 

эмпирических 

исследованиях в 

области 

проблематики 

педагогической 

психологии 

Элементы 

профессионально

й компетентности 

в решении 

практической 

задачи. 

Имеет  авторскую 

позицию в решении 

практической 

задачи, но 

затрудняется ее 

обосновать. 

Подробное изложение 

прикладных и 

практических выходов 

проблемы. 

Профессиональная 

компетентность и 

авторская позиция в 

решении практической 

задачи 

6 Качество ответов на 

дополнительные 

вопросы 

Затрудняется 

отвечать на 

дополнительные 

вопросы 

Отвечает на 

вопросы не вполне 

точно и полно 

Отвечает полно и 

свободно 

 Итого баллов: 11-14 15-17 18-20 

 

Результаты решения ГЭК могут определяться оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Балльно-рейтинговая оценка по государственному экзамену выставляется в 

соответствии со следующей шкалой: 

Баллы Аттестационная оценка 

менее 50 баллов неудовлетворительно 

50 – 74  балла удовлетворительно 

75 - 87 баллов хорошо 

88 - 100 баллов отлично 

 

Оценка "ОТЛИЧНО" ставится, показавшему повышенный уровень готовности к 

профессиональной деятельности. Аспирант обнаруживает всестороннее и глубокое 

знание  теоретического и прикладного материала по дисциплинам ФГОС. Ответ хорошо 

структурирован: исчерпывающе, грамотно и логически стройно излагает материал. 

Аспирант  демонстрирует знание современной учебной и научной литературы, владеет 

понятийным аппаратом современной психологии, способен творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач, демонстрирует способность к анализу и 

сопоставлению различных подходов в рамках заявленной в билете проблематики, 

подтверждает теоретические постулаты примерами из психологической практики. 

Аспирант осознанно, точно отвечает на дополнительные вопросы 

Оценка "ХОРОШО" ставится, показавшему пороговый (допустимый) уровень 

готовности к профессиональной деятельности. Аспирант демонстрирует твёрдое знание 

теоретического и прикладного материала по дисциплинам ФГОС. Он усвоил основную и 

наиболее важную дополнительную литературу, способен применять знание теории к 

решению задач профессионального характера.  

 Возможны отдельные погрешности при ответе, но при этом аспирант не допускает 

существенных неточностей, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач. 

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится, показавшему пороговый 

(критический) уровень готовности к профессиональной деятельности. Аспирант в 

основном знает программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы 



по профессии,  но  не усвоил его детали, допускает неточности  и существенные 

погрешности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности в 

ответе на вопросы экзаменационного билета. 

Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится, не достигшему пороговый 

уровень готовности к профессиональной деятельности. Аспирант обнаруживает 

значительные пробелы в знаниях основного программного материала, допускает 

принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета, демонстрирует 

незнание теории и практики психологии.   

 

3.9. Перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.9.1. Основная литература 

1. Митин А.Н. Основы педагогической психологии высшей школы: учебное пособие. – 

М.: Проспект, 2010. – 192 с. 

2. Педагогическая психология: учебное пособие для студентов вузов / Под ред. Л. 

Регуш, А. Орловой. – М.: Питер, 2010. – 414с.  

3. Фоминова А.Н., Шабанова Т.Л. Педагогическая психология: учебное пособие для 

студентов высших педагогических учебных заведений. – М.: Флинта; Наука, 2011. – 318 с. 

3.9.2. Дополнительная литература 

1. Батюта М.Б., Князева Т.Н. Возрастная психология. - М.: Логос, 2014.-304 с.  

2. Бекоева Д.Д. Практическая психология: учебное пособие. – М.: Академия, 2009. – 192 

с. 

3. Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия для студентов высших 

педагогических учебных заведений / Сост. И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. 

– М.: Академия, 2008. – 368 с. 

4. Габай Т.В. Педагогическая психология: учебное пособие для студентов вузов. – М.: 

Академия, 2008. – 240 с. 

5. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: учебное пособие для 

студентов пед. вузов. – М., 2009. – 512 с. 

6. Демидова И.Ф. Педагогическая психология: учебное пособие для студентов вузов. 

– Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 315 с. 

7. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. СПб, 2006. 

8. Лебедева О.В. Эмоционально-волевая сфера и психические состояния человека: 

учебно-методическое пособие. – Н. Новгород: НГПУ, 2008. – 60 с. 

9. Марцинковская Т.Д. Общая психология: учебное пособие для студентов вузов. – 

М.: Академия, 2010. – 382 с. 

10. Педагогическая психология. Тестовые задания: методическое пособие для 

студентов. – Н.Новгород: НГПУ, 2009. – 35 с. 

11. Педагогическая психология: учебное пособие / Под ред. И.Ю.Кулагиной. – М.: 

Сфера, 2008. – 474 с. 

12. Психологическая диагностика / Под ред. М.К.Акимовой и К.М.Гуревича. – СПб.: 

Питер, 2008. – 656 с. 

13. Психология семейных отношений: учеб. пособие для студентов ВУЗов / А.Д. 

Кошелева, О.А. Шаграева , Т.В.Корнеева и др. Под ред. О.А. Шаграевой, А.М. Сергеева. – 

М.: Академия, 2008. – 360 с. 



14. Суворова О.В. Общая психология в таблицах и схемах: индивид, субъект 

деятельности, личность, индивидуальность: учебно-методическое пособие для студентов. 

– Н.Новгород: НГПУ, 2009. – 36 с.  

15. Савенков А.И. Педагогическая психология: учебник для студентов вузов в 2 т. Т. 1. 

– М.: Академия, 2009. – 416 с. 

16. Савенков А.И. Педагогическая психология: учебник для студентов вузов в 2 т. Т. 2. 

– М.: Академия, 2009. –237 с. 

17. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология: учебное пособие для студентов 

вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 542 с. 

 

4. Содержание программы государственной итоговой аттестации 

(представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации) 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее – доклад) является обязательной формой 

государственной итоговой аттестации и выполняется согласно графику учебного 

процесса.  

Доклад имеет своей целью отразить личное участие обучающегося в получении 

результатов, изложенных в научно-квалификационной работе (диссертации). 

 

4.1. Цель и задачи представления научного доклада 

Цель 

представления 

научного доклада 

 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

является  заключительным  этапом  обучения и имеет своей целью 

отразить личное участие обучающегося в получении результатов, 

изложенных в научно-квалификационной работе (диссертации), 

степень достоверности результатов проведенных обучающимся 

исследований, их новизна и практическая значимость, ценность 

научных работ обучающегося, полнота изложения материалов 

диссертации в работах, опубликованных обучающимся.  

Задачи 

представления 

научного доклада 

 Осуществить оформление и представление результатов 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

для анализа и обсуждения компетентного и заинтересованного 

сообщества специалистов; 

 Развивать навыки анализа, и систематизации собранных научно-

практических материалов, их интерпретации и публичного 

представления; 

 Выработать навыки и умения вербализации научных данных, 

аргументированности и доказательности их представления, 

обоснования достоверности полученных результатов и выводов 

своей научной работы. 

 Способствовать реализации творческого потенциала аспиранта на 

основе целостного системного научного мировоззрения. 

 



4.2. Требования к уровню подготовки выпускника 

В рамках представления доклада оценивается степень соответствия практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

степени освоения компетенций установленных ФГОС ВО и ООП Приамурского 

государственного университета имени Шолом-Алейхема. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП Приамурского государственного 

университета имени Шолом-Алейхема по направлению подготовки 37.06.01-

Психологические науки  выпускник должен быть подготовлен к следующим видам 

деятельности:   

 научно-исследовательской деятельности в области психологических наук;  

 преподавательской  деятельности в области психологических наук; 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП Приамурского государственного 

университета имени Шолом-Алейхема по направлению подготовки 37.06.01  

Психологические науки выпускник должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач: 

В научно-исследовательской деятельности в области психологических наук: 

 постановка проблем исследования, обработка, анализ и систематизация научно-

психологической информации по теме исследования; 

 определение задач исследования, разработка концептуальных моделей,  программ 

экспериментально-исследовательской деятельности, подбор методик, построение 

математических моделей; организация проведения исследования, анализ и интерпретация 

полученных результатов; 

 подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных 

исследований, планирование, организация и психологическое сопровождение внедрения 

полученных разработок; 

 организация научных симпозиумов, конференций и участие в их работе. 

В преподавательской  деятельности в области психологических наук: 

 участие в выявлении потребностей общества в высококвалифицированных 

профессиональных психологах, определение целей, содержания, форм и технологий 

обучения в системе высшего и дополнительного образования; 

 системное конструирование учебного материала, проектирование учебных занятий, 

организация коммуникации и взаимодействия в учебных группах, контроль и оценка 

эффективности обучения. 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы проверятся степень 

сформированности у выпускника  следующих компетенций: 

В рамках представления  научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) проверятся степень 

сформированности у выпускника  следующих компетенций: 

Шифр 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Степень сформированности компетенций 

Повышенный Пороговый 

Оптимальный Допустимый Критический 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

1 

способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

 самостоятельное 

овладение новыми 

методами 

исследования, 

новым научно-

практическим 

овладение новыми 

методами 

исследования, 

новым научно-

практическим 

профилем своей 

низкая гибкость в 

овладении 

новыми методами 

исследования, 

новым научно-

практическим 



профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

изменять 

социокультурные 

условия 

деятельности 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

изменять 

социокультурные 

условия 

деятельности в 

условиях 

переподготовки и 

курсов повышения 

квалификации 

профилем своей 

профессионально

й деятельности, 

способность 

изменять 

социокультурные 

условия 

деятельности 

ОПК-

2 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

компетентное 

научное знание и 

понимание 

профессиональной 

области, умение 

ориентироваться в 

различных аспектах  

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

применение 

основных научных 

знаний по 

профессиональной 

значимым 

областям, умение 

ориентироваться в 

основных аспектах  

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

частичное 

применение 

научных знаний в 

профессионально

й области, умение 

ориентироваться в 

некоторых 

аспектах  

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способность и 

готовность к освоению 

методологии 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

педагогической 

психологии 

 самостоятельное 

овладение новыми 

методами 

исследования, 

новым научно-

практическим 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

изменять 

социокультурные 

условия 

деятельности 

овладение новыми 

методами 

исследования, 

новым научно-

практическим 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

изменять 

социокультурные 

условия 

деятельности в 

условиях 

переподготовки и 

курсов повышения 

квалификации 

низкая гибкость в 

овладении 

новыми методами 

исследования, 

новым научно-

практическим 

профилем своей 

профессионально

й деятельности, 

способность 

изменять 

социокультурные 

условия 

деятельности 

ПК-3 способность и 

готовность в разработке 

программ новых и 

совершенствованию 

учебных курсов по 

психологическим 

дисциплинам 

компетентное 

научное знание и 

понимание 

профессиональной 

области, умение 

ориентироваться в 

различных аспектах  

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

применение 

основных научных 

знаний по 

профессиональной 

значимым 

областям, умение 

ориентироваться в 

основных аспектах  

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

частичное 

применение 

научных знаний в 

профессионально

й области, умение 

ориентироваться в 

некоторых 

аспектах  

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования 

ПК-4 Готовность к учету 

психологических 

компетентное 

научное знание и 

понимание 

применение 

основных научных 

знаний по 

частичное 

применение 

научных знаний в 



процессов и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

преподавательской 

деятельности  

 

профессиональной 

области, умение 

ориентироваться в 

различных аспектах  

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

профессиональной 

значимым 

областям, умение 

ориентироваться в 

основных аспектах  

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

профессионально

й области, умение 

ориентироваться в 

некоторых 

аспектах  

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования 

В рамках представления  научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) проверятся уровень 

профессиональной готовности, который оценивается по следующим критериям: 

Уровень 

готовност

и 

Критерии готовности 

Знания Умения Навыки 

Повышенн

ый 

Знания о различных 

вариантах способов 

проектирования и 

осуществления 

комплексных 

исследований, в том 

числе 

междисциплинарных, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

Умеет осуществлять 

различные способы 

проектирования 

комплексных 

исследований, в том числе 

междисциплинарных с 

использованием знаний в 

области смежных наук 

Владеет способами 

анализа 

комплексных 

исследований, в том 

числе 

междисциплинарных 

с использованием 

знаний в области 

смежных наук 

Знания о различных 

информационно- 

коммуникативных 

технологиях, 

применяемых при 

проведении научного 

исследования 

Применяет различные 

информационно- 

коммуникативных 

технологии при 

проведении научного 

исследования 

Владеет 

современными 

информационно- 

коммуникативных 

технологии  

Знания о различных 

способах реализации и 

экспертизы диагностико-

коррекционных и  

диагностико-

развивающих программ 

исследования, 

применяемых в 

педагогической 

психологии и смежных 

науках 

Умеет проводить 

экспертизу диагностико-

коррекционных и  

диагностико-развивающих 

программ исследования, 

применяемых в 

педагогической 

психологии  

Владеет навыками 

описания экспертизы 

диагностических 

программ, 

применяемых в 

педагогической 

психологии  

Оптималь

ный 

Понимание и 

обоснование некоторых 

способов проектирования 

и осуществления 

комплексных 

Умеет осуществлять 

некоторые  способы 

проектирования 

комплексных 

исследований  

Владеет способами 

анализа 

психологических 

исследований с 

использованием 



исследований, в том 

числе 

междисциплинарных 

знаний в области 

смежных наук 

Знание необходимых 

информационно- 

коммуникативных 

технологий, 

применяемых при 

проведении научного 

исследования 

Применяет некоторые 

информационно- 

коммуникативных 

технологии при 

проведении научного 

исследования 

Владеет наиболее 

распространенными 

информационно- 

коммуникативными 

технологиями  

Знание основных 

способов реализации и 

экспертизы диагностико-

коррекционных и  

диагностико-

развивающих программ 

исследования, 

применяемые 

педагогической 

психологии и смежных 

науках 

Умеет проводить 

экспертизу некоторых 

диагностико-

коррекционных и  

диагностико-развивающих 

программ исследования, 

применяемых в 

педагогической 

психологии  

Владеет основными 

навыками описания 

экспертизы 

диагностических 

программ, 

применяемых в 

педагогической 

психологии  

Допустим

ый 

Знание базовых 

профессиональных 

способов проектирования 

и осуществления 

комплексных 

исследований 

Умеет осуществлять 

базовые  способы 

проектирования 

психологических 

исследований  

Владеет некоторыми 

способами анализа 

психологических 

исследований  

Знание базовых 

элементов 

информационно- 

коммуникативных 

технологий, 

применяемых при 

проведении научного 

исследования 

Применяет элементы 

информационно- 

коммуникативных 

технологий при 

проведении научного 

исследования 

Владеет базовыми 

навыками 

использования 

информационно- 

коммуникативных 

технологий  

Знание некоторых 

способов реализации и 

экспертизы диагностико-

коррекционных и  

диагностико-

развивающих программ 

исследования, 

применяемые 

педагогической 

психологии и смежных 

науках 

Умеет производить 

отдельные части 

экспертизы 

диагностических 

программ исследования, 

применяемых в 

педагогической 

психологии  

Владеет базовыми 

навыками описания 

экспертизы 

диагностических 

программ, 

применяемых в 

педагогической 

психологии  

 

4.3. Требования к оформлению доклада 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) имеет своей целью отразить личное участие 

обучающегося в получении результатов, изложенных в научно-квалификационной работе 

(диссертации), степень достоверности результатов проведенных обучающимся 



исследований, их новизну и практическую значимость, ценность научных работ 

обучающегося, полноту изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

обучающимся. Основными требованиями к оформлению доклада являются следующие:  

1) Объем научного доклада  не должен превышать 16 машинописных листов 

одного печатного листа или 40 000 печатных знаков, включая все буквы, знаки 

препинания, цифры, а также пробелы между словами.  

2) Структура научного доклада включает  титульную страницу с указанием данных 

организации Титульный лист включает сведения о наименовании учебного заведения, 

факультета, полное название темы научно-квалификационной работы, фамилию и инициалы 

аспиранта  с указанием формы обучения, фамилию и инициалы научного руководителя с 

указанием ученой степени и звания и реферативную часть (собственно текст доклада).  

3) Текст научного доклада должен включать следующие структурно-

содержательные характеристики: 

 Актуальность научного исследования; 

 Цель работы и задачи исследования; 

 Методы исследования; 

 Основные положения, выносимые на защиту; 

 Научная новизна; 

 Степень обоснованности и достоверности полученных научных результатов; 

 Теоретическая и практическая значимость результатов работы; 

 Изложение основных содержательных характеристик теоретической и 

эмпирической частей своего научного исследования, (включая выводы); 

 Публикации автора, в которых отражены основные результаты исследования. 

 Сведения о структуре и объеме научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

4) Во введении кратко излагается доказательство актуальности исследования. 

Показывается научный базис для решения проблемы (задачи), степень предыдущей 

разработки темы и границы исследования, приводится краткое перечисление научных 

коллективов и авторов, внесших значительный вклад в развитие данной отрасли знаний. 

Обозначается объект исследования – научная сфера (научное поле) 

психологического знания, в рамках которого изучается предмет исследования.  

Предмет исследования - отдельные психические свойства, состояния, процессы, 

функции, виды поведения, деятельности и общения, связи между ними и т.д.  

Цель исследования – желаемый конечный результат (главный), он может быть 

теоретико-познавательным или прикладным, практическим.  

Гипотезы исследования - предположительный ответ на проблемный вопрос, 

отражающий суть научного поиска. Он возникает тогда, когда для ответа на него уже 

имеются некоторые данные – научная информация, факты, вспомогательные теории или 

гипотезы. Научная гипотеза должна соответствовать следующим требованиям:  

 должна быть верифицируемой, проверяемой, доказываемой или опровергаемой; 

следствия, выведенные из нее, должны поддаваться опытной проверке и 

соответствовать результатам опытов; 

 обладать достаточной общностью и предсказательной силой, то есть объяснять 

не только те явления, из рассмотрения которых она возникла, но и все связанные с 

ними явления; 

 она не должна быть логически противоречивой; 



 должна быть четко и лаконично сформулирована, конкретна. 

Задачи исследования должны быть сформулированы в глагольной форме, их 

формулировка должна позволить прийти к цели исследования. Выбор задач должен быть 

обусловлен делением цели исследования на подцели (цели второго порядка). 

При определении научной новизны исследования в 4 - 5 положениях конкретно 

формулируется научная новизна результатов, полученных соискателем лично. 

Положения, выносимые на защиту,  формулируются в конспективной форме (из 3 

- 5 пунктов) как тезисы, впервые сформулированные соискателем лично, составляющие 

основу его работы и представленные к публичной защите (доказательству). 

Практическая ценность научных результатов характеризуется возможностью 

непосредственно использовать их на практике, приводятся конкретные доказательства их 

практической ценности. 

Во введении необходимо кратко описать методы сбора данных, а также выборки 

испытуемых и базу проведения исследования. 

5) Основная часть научного доклада включает в себя изложение анализа 

теоретических данных по изучаемой научной проблеме, а также хода и результатов 

эмпирического исследования, включая выводы по проведенному исследованию. 

В обзоре литературы по проблеме исследования необходимо раскрыть ключевые 

понятия, проанализировать и обобщить основные подходы к изучаемой проблеме, 

изложить собственную точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Изложение эмпирического исследования содержит обобщенную характеристику: 

- программы исследования с описанием использованных методов и методик, а 

также краткую характеристику выборки испытуемых; 

- анализ результатов исследования, полученных качественных и количественных 

данных. При этом количественные данные представляются в таблицах в соответствии с 

методиками  исследования. Дается качественный анализ, сопоставление собственных 

результатов с данными, полученными другими исследователями и описанными в 

литературном обзоре.  

6) Выводы должны содержать результаты, представленные и описанные как 

полученные автором тенденции и закономерности  в логике применения конкретных 

методик исследования. 

7) Заключение содержит оценку реализованности поставленных целей и задач, а 

также подтверждение или опровержение гипотез исследования. Содержание этого раздела 

должно полностью соответствовать задачам исследований. Возможна оценка перспективы 

дальнейших исследований в данной сфере. 

8) Публикации. В данном подразделе указывается количество и уровень 

публикаций по теме диссертации.  

 

4.4. Защита научного доклада 

Соискатель представляет научному руководителю текст научно-квалификационной 

работы и научный доклад по данной работе. Научный руководитель принимает решение о 

возможности допуска работы к защите на основе анализа соответствия работы 

требованиям. Если текст научно-квалификационной работы и научный доклад могут быть 

допущены к защите, то назначаются рецензенты (не менее 2-х) из числа специалистов по 

соответствующей специальности. 



Рецензенты должны ознакомиться с научно-квалификационной работой и 

составить отзывы вместе с замечаниями. Научный руководитель также готовит свой 

отзыв. 

Защита научного доклада проводится на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. Регламент доклада аспиранта-выпускника составляет 10–12 

мин.  

Сделать выступление наглядным поможет использование иллюстративно-

графического материала и презентации работы с использованием мультимедиа.  

После выступления аспиранта члены ГЭК и коллеги задают вопросы. Далее 

зачитывается отзыв научного руководителя и рецензия на научно-квалификационную 

работу аспиранта. Аспирант обязан ответить на замечания и вопросы руководителя и 

рецензента.  

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) выпускающая кафедра 

дает заключение. 

 

4.5. Критерии оценки результатов представления научного доклада 

Рейтинг научных исследований обучающегося определяется по окончании 

представления научного доклада и включает в себя, как минимум, оценку качества и 

своевременности выполнения работы (определяется руководителем научно-

квалификационной работы и/или заведующим кафедрой), уровня подготовки и 

организации доклада, аргументированность и полноту ответов на вопросы 

Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

Представление научного доклада оценивается по 100-балльной шкале. 

Представление научного доклада Количество баллов 

Руководитель НКР 0 - 15 

Рецензент НКР 0 - 10 

Председатель комиссии 0 - 15 

Член комиссии 0 - 15 

Член комиссии 0 - 15 

Член комиссии 0 - 15 

Член комиссии 0 - 15 

Итого 0 - 100 

 

Балльно-рейтинговая оценка за представление научного доклада, выставляемая 

каждым членом комиссии, может быть рассчитана на основании следующих критериев. 

№ Критерии оценки научного доклада Количество баллов 

1.  Практическая ценность НКР 0 - 2 

2.  Научно-исследовательский характер работы 0 - 2 

3.  Степень соответствия оформления НКР требованиям ГОСТ 0 - 2 

4.  Глубина проработки теоретического материала 0 - 2 

5.  Степень изученности методических подходов, новизна 

применяемых методик 

0 - 2 

6.  Степень использования компьютерной техники и прикладных 

программных продуктов для выполнения расчетов 

0 - 1 

7.  Качество подготовки научного доклада и презентации 

(раздаточного материала)  

0 - 2 



8.  Аргументированность и полнота ответов на вопросы в 

процессе представления доклада 

0 - 2 

 Итого 0 - 15 

 

Сумма баллов по первому критерию определяется руководителем НКР и 

заведующим кафедрой на основании явки обучающегося на отчетные собрания и 

консультации, своевременности представления готовой НКР на подпись.  

Рейтинговые баллы за практическую ценность и научно-исследовательский 

характер работы начисляются при наличии отметки в протоколе ГЭК.  

Глубина проработки теоретического материала, степень изученности методических 

вопросов определяется руководителем НКР. В качестве критериев оценки могут быть 

использованы обзор литературы по соответствующей предметной области, наличие 

сравнительного анализа методик и точек зрения авторов, наличие ссылок на литературные 

источники и материалы сети Internet.  

Таким образом, максимальное значение рейтинговой оценки за выполнение НКР 

составляет 100 баллов.  

Балльно-рейтинговая оценка за выполнение НКР может быть переведена в 

пятибалльную шкалу оценки следующим образом: 

Баллы Аттестационная оценка 

менее 50 баллов неудовлетворительно 

50 – 74  балла удовлетворительно 

75 - 87 баллов хорошо 

88 - 100 баллов отлично 

 

4.6. Перечень литературы для подготовки к выполнению  

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы  

 

4.6.1. Основная литература 

1. Бреслав Г.М. Основы психологического исследования: учебное пособие для студентов 

вузов. – М.: Академия, 2010. – 496 с. 

2. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии: учебное 

пособие. – СПб: Питер, 2012. – 316 с. 



 



 


