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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая программа государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №897 от 

30.07.2014 г.; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» от 18 марта 

2016 г. № 227; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке 

присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842; 

 локальными нормативными актами СОГПИ. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. При условии успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации выпускнику аспирантуры 

присваивается соответствующая квалификация. 
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2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Цель ГИА: определение уровня готовности выпускников аспирантуры к 

выполнению профессиональной деятельности в области исследования 

психологических процессов, образовательных систем и их закономерностей, 

разработки и использовании педагогических технологий для решения задач 

образования, науки, культуры и социальной сферы. 

 

Задачи ГИА:  

1. Выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам 

деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность в области образования и 

социальной сферы;  

 преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

2. Определение уровня владения выпускниками аспирантуры 

универсальными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями. 
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3. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

образовательной программы 

 

Государственная итоговая аттестация является базовой частью 

образовательной программы, составляет Блок 4 в комплексе с Блоком 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана, Блоком 2 «Практики» учебного 

плана и Блоком 3 «Научные исследования» учебного плана. Государственная 

итоговая аттестация является обязательной, осуществляется после освоения 

аспирантом образовательной программы в полном объеме. 
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4. Формы проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки, направленность программы Социальная 

психология, проводится в формах: 

 государственного экзамена; 

 научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленного в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

5.1. Порядок подготовки и проведения государственного итогового 

экзамена 

 

Государственный экзамен проводится в форме междисциплинарного 

экзамена, в рамках которого оцениваются результаты освоения нескольких 

дисциплин ОПВО, имеющих определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. Для подготовки ответа предоставляется не 

менее 30 минут. Перед государственным экзаменом проводится 

консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу 

государственного экзамена. 

На экзамене должна быть проверена и оценена сформированность 

следующих компетенций, необходимых для выполнения выпускником 

преподавательского вида деятельности: 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1) 

- методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений; 

- методы 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

- основные 

культурно-

исторические теории 

отечественной и 

зарубежной 

психологии; 

- психологические 

проблемы 

конкретной 

- выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах; 

- критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию, вне 

зависимости от 

источника;  

- при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации, 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений; 

- анализировать 

теории и результаты 

исследований 

кросскультурной 

психологии 

- навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования;  

- навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования; 

- критическим 

анализом теории и 

результатов 

исследований 

кросскультурной 

психологии 
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личности, связанные 

с ее 

принадлежностью к 

данной культурной 

группе 

2 готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4) 

- социально-

психологические 

закономерности 

общения, 

взаимодействия 

людей; 

- основы понимания 

людьми друг друга в 

процессе общения 

- использовать 

теоретические знания 

по социальной 

психологии общения 

и взаимодействия 

- системой 

теоретических 

знаний по 

социальной 

психологии общения 

и взаимодействия 

3 способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития (УК-5) 

- основные 

категории и понятия 

социальной 

психологии 

общения; 

- основы 

законодательства о 

высшей школе, 

правах и 

обязанностях лиц, 

участвующих в 

образовательном 

процессе 

- выбирать 

оптимальный стиль 

общения и 

взаимодействия; 

- управлять и 

обеспечивать 

эффективность 

деятельности 

группы; 

- использовать 

нормативные 

правовые акты по 

вопросам 

нормативного 

регулирования 

общественных 

отношений высшей 

школы 

- системой 

теоретических 

знаний по 

социальной 

психологии общения 

и взаимодействия; 

- основными 

навыками 

функционирования в 

условиях 

образовательной 

среды, методами 

защиты собственных 

прав в сфере 

образования 

4 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования  

(ОПК-2) 

- педагогическую 

деятельность, еѐ 

содержание и 

особенности 

профессиональной 

деятельности; 

- организацию 

педагогического 

процесса 

- разрабатывать 

образовательные 

программы на основе 

компетентностного 

подхода; 

- осуществлять отбор 

и использовать 

оптимальные методы 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся 

- технологией 

проектирования 

образовательного 

процесса на уровне 

высшего 

образования; 

- методиками и 

технологиями 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся 

5 способностью 

понимать и 

осмысливать 

методологические 

концепции 

психологической 

науки, специфику 

предмета и 

- методологические 

концепции 

психологической 

науки; 

- предмет и 

актуальные 

проблемы 

социальной 

- анализировать и 

сопоставлять 

психологические 

теории в динамике 

развития 

психологической 

науки; 

- анализировать 

- основами 

методологии 

научного 

психологического 

познания; 

- современными 

методами научного 

исследования в сфере 
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актуальные 

проблемы 

социальной 

психологии 

образования (ПК-1) 

психологии 

образования 

тенденции 

современной науки, 

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований 

психологии 

6 готовностью к 

анализу социально-

психологических 

методов 

исследования и 

воздействия 

(обоснования 

методологических и 

методических 

приемов социально-

психологического 

тренинга, ролевых и 

деловых игр и т.п.) 

(ПК-2) 

- методологические 

основы современной 

отечественной и 

зарубежной 

социальной 

психологии; 

- основные 

направления, 

подходы, теории в 

социальной 

психологии и 

современные 

тенденции развития 

социально-

психологического 

знания в области 

психологии общения 

и взаимодействия 

людей; 

- социально-

психологические 

методы 

исследования; 

- методы 

воздействия 

(социально-

психологический 

тренинг, групповая 

дискуссия, ролевая 

игра) 

- корректно 

выражать и 

аргументированно 

обосновывать 

положения 

предметной области 

знаний;  

- интерпретировать и 

адаптировать 

информацию; 

- использовать 

социально 

психологических 

методов 

исследования и 

методы воздействия 

- оптимальными 

стилями общения и 

взаимодействия; 

- методами 

исследования и 

воздействия; 

- анализом 

социально-

психологических 

методов 

исследования и 

воздействия 

7 способностью к 

синтезу знаний 

междисциплинарного 

характера при 

решении конкретных 

психолого-

педагогических задач 

в области 

образования, при 

анализе содержания 

образовательной 

среды (ПК-3) 

- организационные 

проблемы 

образовательной 

среды; 

- управленческие 

приемы и методы 

работы по 

организации 

совместных 

действий 

- синтезировать 

знания 

междисциплинарного 

характера при 

решении конкретных 

психолого-

педагогических задач 

в области 

образования; 

- диагностировать 

особенности 

личности обучаемых 

и обучающих; 

- позитивно и 

конструктивно 

- основными 

компетенциями 

психологии 

образования;  

- разбираться в 

технологиях 

обучения и 

образования;  

- основными 

проблемными 

аспектами развития 

малой группы и 

учебного процесса в 

целом 
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оценивать ситуацию, 

складывающуюся в 

образовательной 

среде;  

- воздействовать на 

ролевые установки и 

ценностные 

ориентации 

8 способностью 

выстраивать 

взаимодействие и 

образовательный 

процесс с учетом 

социально-

психологических 

закономерностей 

(ПК-4) 

- методику 

организации 

образовательного 

процесса с учетом 

социально-

психологических 

закономерностей; 

- приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями их 

развития 

- применять 

современные формы 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

- социально-

психологические 

закономерности 

образовательного 

процесса 

- коммуникативными 

приемами и 

навыками; 

- системой знаний по 

организации 

отношений между 

субъектами 

образовательного 

процесса 

9 способностью 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение и 

совместную 

деятельность (в том 

числе, в 

поликультурной 

среде) (ПК-5) 

- теоретические 

основы 

межличностного 

общения; 

- методы 

установления 

межличностных 

контактов и 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

- организовывать 

межличностные 

контакты, общение с 

учетом 

поликультурного 

компонента; 

- применять методы, 

направленные на 

организацию 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

- методами 

установления и 

поддержания 

межличностных 

контактов (в том 

числе, в 

поликультурной 

среде); 

- методами 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

10 способностью 

разрешать 

конфликтные 

ситуации и оказывать 

поддержку людям с 

учетом 

этнокультурной 

специфики (ПК-6) 

- традиционные и 

современные 

методы, 

позволяющие 

разрешать 

конфликтные 

ситуации и 

оказывать 

поддержку в 

проблемных и 

кризисных 

ситуациях людям с 

учетом 

этнокультурной 

- использовать 

традиционные и 

современные методы, 

позволяющие 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; 

- оказывать 

поддержку в 

проблемных и 

кризисных ситуациях 

людям с учетом 

этнокультурной 

специфики 

- современными и 

традиционными 

методами, 

позволяющими 

разрешать 

конфликтные 

ситуации и оказывать 

поддержку в 

проблемных и 

кризисных ситуациях 

людям с учетом 

этнокультурной 

специфики 
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специфики 

 

5.2. Содержание программы государственного экзамена 

 

Методология и методы научного исследования в психологии 

Моделирование научного исследования. Система научного знания. 

Общая схема научно-исследовательской деятельности.  Проведение научного 

исследования 

Оформление результатов научного исследования. Квалификационная 

работа. Публикация результатов научно-исследовательской деятельности. 

Презентация результатов научно-исследовательской деятельности 

автореферат квалификационной работы. Защита результатов научного 

исследования 

 

Психология профессиональной деятельности 

Понятие профессионального развития личности. Виды карьеры.  

Понимание карьеры и карьерного роста. Различные виды карьеры (обычная, 

стабильная, нестабильная, комбинированная). Внутренние и внешние факторы 

развития карьерных установок личности. Общие психологические 

закономерности становления личности в профессиональной деятельности. 

Профессионализм, компетентность и квалификация. Профессиональные 

способности. Понятие профессионализма, компетентности и квалификации. 

Виды профессиональной компетентности (специальная, социальная, 

личностная). Психологические показатели профессионализма.  Этапы 

развития профессионализма. Планирование профессиональной жизни. 

Профессионализм и возраст. Психологические закономерности возрастного 

развития личности. Понятие профессиональных способностей. Понятие 

профпригодности. Профессиональное сознание и самосознание. 

Профессиональное мышление и творчество. 
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Мотивация профессиональной деятельности. Внутренняя детерминация 

профессионального поведения. Иерархическая структура мотивации. 

Удовлетворенность профессиональной деятельностью. Профессиональные 

установки. Содержательные характеристики профессиональных мотивов. 

Механизмы изменения мотивации сферы профессионального труда. 

Способность личности к труду в профессиональной среде. 

Профессиональная адаптация. Понятие профессиональной адаптации. 

Факторы адаптации. Формы и уровни организации профессиональных 

общностей. Психологический климат и совместимость в профессиональной 

общности. 

Модель специалиста. Профессиограмма. Психограмма. Модель 

подготовки специалиста. Компоненты модели специалиста: профессиограмма, 

профессионально-должностные требования, квалификационный профиль. 

Аналитическая профессиограмма и ее составляющие. 

Профессиональное здоровье. Профессиональные деформации и 

заболевния. Психологические факторы здоровья человека. Психологическая 

зрелость личности. Понятие психологического иммунитета. Концепции 

причин нарушения психологической защищенности личности. Виды 

профессиональной формации личности. Кризисы. Профессиональные 

заболевания. 

 

Педагогика высшей школы 

Современная система образования. Проблема единства и целостности 

мирового образовательного пространства. Общемировые тенденции развития 

современной педагогической науки. Определение предмета педагогики 

высшей школы. Ее основные категории.  

Педагогика в современных информационно-образовательных средах. 

Образование как сфера социальной практики и предмет теории. 

Методологические основы педагогики высшей школы. Фундаментальные 

стратегии высшего образования. Парадигмы высшего образования: 
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педагогическая, андрагогическая, акмеологическая, коммуникативная. 

Общенаучный уровень методологии педагогики высшей школы. Конкретно-

методологические принципы методологических исследований. Система 

методов и методика научно-педагогического исследования. Основные 

тенденции развития высшего образования в условиях новой социокультурной 

ситуации. Задачи современной педагогики высшей школы. Проблемы технологий 

в учебном процессе. Теоретико-методологические основы технологизации 

процесса обучения. Образовательные и обучающие технологии на 

современном этапе. Проблемы и перспективы информатизации высшей 

школы. Технологии дистанционного образования. Специализированные 

Интернет-сайты как инструмент методической поддержки учебного процесса. 

Качество образования. Цели, структура, содержание, сущность ФГОС 

ВО, концептуально-программный подход к качеству образования, теоретико-

методологические основания стандартизации в сфере образования. 

 

Социальная психология общения и взаимодействия людей 

Общение в системе общественных и межличностных отношений. 

Общественные и межличностные отношения. Социальная роль как 

общественно-необходимый вид социальной деятельности, как способ 

поведения личности в системе общественных отношений, придающий им 

личностную» окраску. Межличностные отношения как форма проявления 

общественных отношения; их эмоциональная основа. Значение общения для 

развития индивида и развития общества: историческое развитие форм 

общения и развитие общения в онтогенезе. Специфика изучения общения в 

социальной психологии. Особенности содержания понятия «общение» в 

отечественной психологии. Совпадение взглядов исследователей в понимании 

единства общения и деятельности и расхождение в трактовке их связи. 

Структура общения. Коммуникативная сторона общения – общение как 

обмен информацией. Понятие о структуре. Различные точки зрения на 

структуру общения. Основные стороны процесса общения: коммуникативная, 



14 

интерактивная, перцептивная. Связь каждой из них с характером совместной 

деятельности и взаимоотношением партнеров. Специфика обмена 

информацией между людьми: активная позиция партнеров по коммуникации, 

проблема смысла, способы воздействия в этом процессе. Понятийный аппарат 

для описания коммуникативной ситуации. Аксиальная и ретиальная 

коммуникация; способы организации текста. Использование различных 

знаковых систем; виды коммуникации. Речь как важнейшее средство 

вербальной коммуникации. Проблема тезауруса. «Движение» информации и 

смена коммуникативных ролей («коммуникатора» и «реципиента») в диалоге. 

Основные средства невербальной коммуникации. Оптико-кинетическая 

система знаков (жесты, мимика, пантомима) и ее культурная обусловленность. 

Попытки построения «словаря» выразительных движений человека и создания 

методики (FAST) для прочтения мимических проявлений партнеров по 

коммуникации. Пара- и экстралингвистическая система (интонация и 

невербальные включения) и ее значение для придания выразительности речи. 

Пространственно-временная система (организация пространства и времени 

коммуникативного процесса); хронотопы. Визуальный контакт (контакт  

глазами) и его роль в коммуникативном процессе. Проблема кодирования и 

декодирования информации партнерами как общая методологическая 

проблема невербальной коммуникации. Коммуникативные барьеры и способы 

их преодоления. Понятие коммуникативной компетентности и возможности ее 

развития. Связь коммуникативной стороны общения с совместной 

деятельностью – проблема коммуникативных ситуаций. 

Интерактивная сторона общения – общение как обмен действиями. 

Проблема взаимодействия (интеракции) в социальной психологии; 

неоднозначное решение вопроса о соотношении интеракции и коммуникации. 

«Обмен действиями» как важнейшее условие совместной деятельности. 

Психологическое содержание взаимного обмена действиями. Проблема 

самоподачи и обратной связи. Различные способы описания структуры 

взаимодействия (Т. Парсонс, Я. Щепаньский, В.И. Панферов). Основные 
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понятия транзактного анализа: позиция, ситуация, стиль. Их адекватная 

комбинация как условие эффективного взаимодействия. Типы 

взаимодействия: кооперация и  конкуренция. Психологическое содержание 

кооперации. Формы и уровни конкурентного взаимодействия; продуктивная 

конкуренция. Проблема конфликта в социальной психологии. Структура 

конфликта. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликта. Теории и 

принципы исследования взаимодействия. Экспериментальные методы 

регистрации взаимодействия. Схема Р. Бейлса и возможности ее 

практического использования. Теория «диадического взаимодействия»  

(Р. Тибо и Г. Келли) и попытки применения математического аппарата теории 

игр для анализа стратегии партнеров («дилемма узника»). Проблемы 

взаимодействия в символическом интеракционизме (концепция Дж. Мида). 

Принципы исследования взаимодействия в деятельностной парадигме: 

взаимодействие как форма организации совместной деятельности. Типы 

объединения индивидуальных вкладов участников как основание для 

классификации форм совместной деятельности (Л.И. Уманский). 

Психологическое содержание построения единой стратегии взаимодействия 

его участниками. 

Тема. Перцептивная сторона общения: общение как взаимопонимание и 

взаимопознание людей. Специфика анализа перцептивных явлений в 

социальной психологии. Понятие «социальной перцепции» (Дж. Брунер) и 

историческое изменение его содержания. Общая схема социально-

перцептивных процессов и место в ней межличностного восприятия. Роль 

межличностного восприятия в процессе общения. Взаимное восприятие и 

познание как основа установления взаимопонимания партнеров. Две 

возможных интерпретации взаимопонимания. Механизмы межличностного 

восприятия (идентификация, рефлексия); роль эмпатии в этих процессах. 

Эффекты межличностного восприятия: «ореола», «первичности и новизны». 

Содержание и значение стереотипизации. Роль социальной установки при 

формировании первого впечатления о человеке (А.А. Бодалев). Интерпретация 
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причин поведения другого человека – феномен каузальной атрибуции. 

Структура атрибутивного процесса; виды атрибуции (Г. Келли); атрибуция 

ответственности; место атрибуции в межличностном восприятии. 

Эмоциональная сторона межличностного восприятия – феномен аттракции. 

Симпатия, дружба, любовь как различные уровни аттракции. Практическое 

значение исследований аттракции. Специфика решения проблемы точности 

межличностного восприятия в социальной психологии (ограниченные 

возможности личностных тестов и экспертных оценок). Практические 

средства повышения точности межличностного восприятия – использование 

специальных программ социально-психологического тренинга. Задачи 

повышения перцептивной компетентности партнеров по общению в 

различных сферах практической деятельности.)  

 

Этническая и кросскультурная психология 

Этническая и кросскультурная психология – сходства и отличия. 

История становления и развития этнопсихологии (античность, Х. Штейнталь, 

М. Лацарус, В. Вундт, Г. Лебон, Г.Шпет). Основные школы и подходы Роль 

этничности в современном мире. Цели и задачи этнической психологии. 

Абсолютизм, релятивизм, универсализм. Понятие об этносе (Ю. Бромлей,  

Л. Гумилев и др.). Этническая идентичность (примордиализм и 

конструктивизм). Этнические стереотипы, их функции. Этноцентризм и 

способы его уменьшения. Понятие о культуре (Триандис, Мацумото). 

Факторы формирования культуры (экология, история). Характеристики 

культуры (надорганичность культур, эмик- и этик-аспекты культуры, 

культурная эволюция). Социальные последствия культуры (политика, 

здоровье, гендер, мораль). «Исторический партикуляризм» (Ф.Боас). Понятие 

«культурного синдрома» (Г.Триандис). Виды культурных синдромов: 

«простота-сложность», «индивидуализм-коллективизм», «открытость-

закрытость». Психологические измерения культур (Хофстед): «избегание 

неопределенности», «дистанция власти», «маскулинность – фемининность». 
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Кросскультурные исследования познавательных процессов. 

Кросскультурные исследования ощущения и восприятия. Кросскультурные 

исследования интеллекта. Культура и категоризация. Культура и сознание. 

Восприятие и культура. Зрительные иллюзии (эксперименты М. Сегалла), 

восприятие глубины на картинках (эксперименты Хадсона), проблема 

избирательности восприятия. Перцептивный стиль (Х. Уиткин, Д. Берри). 

Гипотеза перцептивного опыта (Серпелл). Социально-культурные факторы 

восприятия. Интеллект в разных культурах. Проблемы и парадоксы 

интеллектуального тестирования. Когнитивное единство человечества. 

Культура и категоризация. Память и культура. Культура и решение задач 

(эксперименты А.Р. Лурии и М. Коула). Культурные различия в 

использовании языка. Язык и мышление. Гипотеза лингвистической 

относительности Сепира-Уорфа. 

Индивид и личность в контексте этнической культуры. Научная школа 

«Культура и личность» (М. Мид, Р. Бенедикт, К. Клакхон, Р. Линтон). 

Концепции «базовой» и «модальной» личности. Понятие о «национальном 

характере», исследования по национальному характеру (Р. Бенедикт,  

Э. Фромм, Э. Эриксон, Д. Горер, К. Клакхон, К. Касьянова). Личность в 

межкультурном общении. Самоконцепции как культурный феномен. 

Социальная и личная идентичность. Понятие о «лице», стратегии 

«поддержания лица» в межкультурном общении. Культура и Я-концепция. 

Кросс-культурные исследования личности. Этническая идентичность и 

этническое самосознание. Типы этнической идентичности личности. 

Формирование этнической идентичности. 

Межкультурная коммуникация и взаимодействие. Характеристика 

межкультурной коммуникации. Формы межкультурного общения. 

Межкультурная коммуникация и контекст. Концепция культурного шока. 

Аккультурация в современном мире. Стресс аккультурации . Факторы 

общения и культура. Модель Триандиса о связи культуры и общения. 

Культурные ценности (Клакхон, Шварц). Нормы, правила, роли. Культура и 
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вербальное общение. Культурно-обусловленные стили вербальной 

коммуникации. Культура и невербальное общение. Проксемика в контексте 

культуры. Тактильное взаимодействие. Коммуникативная компетентность и 

способы ее повышения в межкультурном общении. Межгрупповое 

(межэтническое) общение. Теории межгруппового взаимодействия. Понятие о 

межэтнической напряженности и ее психологические показатели. Кросс-

культурные исследования ингруппового фаворитизма. Этноцентризм как 

социально-психологический феномен. Межэтническая напряженность в 

современном мире. Межэтнические конфликты: понятие, виды, причины, 

стадии, пути решения. Пути повышения межэтнической толерантности. 

Организационная культура и организационный климат: кросс-культурный 

аспект. 

Этнокультурная вариативность социализации. Социализация, 

инкультурация, культурная трансмиссия. А. Кардинер и этнография детства. 

Сравнительно - культурное изучение социализации: архивные, полевые и 

экспериментальные исследования. Леви-Брюль о ментальности первобытного 

и современного человека. Пралогическое мышление первобытных народов.   

М. Мид и эмпирические исследования мира детства в разных культурах. 

Инициация - как институт социализации. Гендерная идентичность. 

 

5.3. Примерный перечень экзаменационных вопросов 

1. Роль методологии в построении научного психологического знания. 

Уровни методологии. 

2. Количественные и качественные методы в психологии. 

3. Требования к научной работе: проблемность и обоснованность. 

Обоснование актуальности и новизны и доказательности в научном 

исследовании. 

4. Этапы выполнения научной работы: поисковый и основной этап. 

5. Структура и содержание программы научного и практического 

исследования в области психолого-педагогического направления.  
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6. Общая характеристика методов  анализа результатов научного 

психологического исследования.  

7. Понятие профессионального развития личности и карьерного роста. 

Виды карьеры. Факторы развития карьерных установок личности. 

8. Понятие профессионализма, компетентности и квалификации. 

Виды профессиональной компетентности. Психологические показатели 

профессионализма. Профессиональные способности и профпригодность. 

9. Внутренняя детерминация профессионального поведения. 

Иерархическая структура мотивации. Содержательные характеристики 

профессиональных мотивов. 

10. Удовлетворенность профессиональной деятельностью. 

Профессиональные установки. 

11. Понятие профессиограммы. Самодиагностика профессиональной 

деятельности и профессионально-важные качества (ПВК) личности. 

12. Виды профессиональной деформации личности. Профессиональные 

заболевания. 

13. Методологические основы педагогики высшей школы. 

Современные тенденции развития высшего профессионального образования. 

14. Содержание вузовского образования. Характеристика нормативных 

документов, регламентирующих содержание вузовского образования. 

15. Общая характеристика методов обучения в вузе. Активные методы, 

методы проблемного обучения, технические средства и компьютерные 

системы обучения в вузе. 

16. Формы организации обучения в вузе. Лекции, практические формы 

организации вузовского обучения. 

17. Преподаватель современной высшей школы. Основные требования 

к личности и деятельности вузовского педагога. Взаимодействие 

преподавателя и студента в педагогическом процессе  вуза. 

18. Система многоуровневой подготовки специалистов в высшей 

профессиональной школе. 
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19. Общение как реализация общественных и межличностных 

отношений. Значение общения для развития индивида и развития общества. 

20. Специфика обмена информацией между людьми. Понятийный 

аппарат для описания коммуникативной ситуации. 

21. Проблема взаимодействия (интеракции) в социальной психологии. 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция.  

22. Проблема конфликта в социальной психологии. Структура и виды 

конфликтов. 

23. Роль, механизмы и эффекты межличностного восприятия в 

процессе общения. 

24. Специфика решения проблемы точности межличностного 

восприятия в социальной психологии и практические средства повышения 

точности межличностного восприятия. 

25. Этнос как самоорганизующаяся и саморазвивающаяся система. 

Природа этнопсихологических различий. 

26. Культурные ценности. Особенности индивидуалистических и 

коллективистических культур. 

27. Понятие этнокультурной толерантности. Коммуникативная 

компетентность и способы ее повышения в межкультурном общении. 

28. Отличие этнических конфликтов от других социальных 

конфликтов. Основные теории этнических конфликтов. 

29. Природа, виды и структура этнической идентичности. 

30. Межкультурная коммуникация и взаимодействие. Диалог культур. 
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5.4. Структура экзаменационного билета 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

 

Уровень:  

Высшее образование: Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Государственный экзамен: 

Направление подготовки _____________________________________________ 

Направленность программы: __________________________________________ 

 

Экзаменационный билет №1 

 

1. Характеристика активных методов обучения. 

2. Проблема разделения методов исследования на количественные и 

качественные. 

 

 
Утверждены на заседании кафедры _______________ 

«____»_____________20___ г., протокол №____ 

Зав. кафедрой ____________   _______ И.О. Фамилия 

 

 

5.5. Критерии оценки ответа аспиранта в ходе 

государственного экзамена 

Оценка «отлично» – аспирант строит свой ответ на основе системного, 

комплексного, междисциплинарного анализа проблемы, заявленной в 

экзаменационном вопросе; демонстрирует способность на основе 

теоретического анализа методов и форм психолого-педагогической работы 

выстраивать собственную конструктивную линию решения конкретных 

психолого-педагогических проблем. 

Оценка «хорошо» – аспирант демонстрирует понимание сути научных 

подходов и школ, как на уровне теории, так и в преломлении к практике. 

Свободно ориентируется в широком диапазоне психологического 

инструментария, адекватно понимает предназначение, достоинства и 

недостатки этого инструментария. Доказательно обосновывает свои 

утверждения. 
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Оценка  «удовлетворительно» – аспирант знает основные термины и 

понятия базовых психологических дисциплин, ведущих представителей 

психологической науки. Имеет общее представление о психологическом 

инструментарии, может назвать и дать описательную характеристику 

отдельным психолого-педагогическим методам и техникам. В целом ответ 

носит репродуктивный характер. 

Оценка «неудовлетворительно» – ответ аспиранта не демонстрирует 

сформированность системы научных понятий, знание психологических 

теорий, владение методами и процедурами психолого-педагогической  

деятельности.  
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6. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)  

 

Научный доклад – это представление результатов выполнения научно-

квалификационной работы, демонстрирующей освоения основной 

профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей 

квалификации (программы аспирантуры). Тема научного доклада должна 

совпадать с утвержденной темой научно-квалификационной работы 

(диссертации) аспиранта. 

Научный доклад по результатам научно-квалификационной работы 

(диссертации) должен быть написан аспирантом самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения 

должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими 

известными решениями. 

В тексте научного доклада излагаются основные идеи и выводы 

диссертации, показываются вклад автора в проведенное исследование, степень 

новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, 

содержатся сведения о научных руководителях и научных консультантах 

обучающегося (при наличии), прилагается список публикаций автора 

диссертации, в которых отражены основные научные результаты диссертации. 

Структура научного доклада:  

1. Титульный лист (приложение А)  

2. Введение:  

 актуальность исследования (обоснование выбора темы исследования, 

суть проблемной ситуации, необходимость оперативного решения 

поставленной проблемы);  

 степень разработанности темы исследования (обзор и анализ 

источников с указанием концептуальности, теоретико-методологических 

оснований существующих подходов);  
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 объект, предмет исследования;  

 цели и задачи исследования (целью исследования является решение 

поставленной научной проблемы, получение нового знания о предмете и 

объекте; задачи исследования определяются поставленной целью и 

представляют собой конкретные последовательные этапы (пути и средства) 

решения проблемы);  

 исследовательские вопросы и/или гипотеза исследования;  

 методы исследования и база исследования;  

 этапы исследования;  

 основные результаты исследования и положения, выносимые на 

защиту;  

 научная новизна и практическая значимость исследования;  

 апробация результатов исследования (конференции, научные 

публикации).  

3. Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, 

состоит не менее чем из двух глав, каждая из которых начинается с новой 

страницы. В конце каждой главы рекомендуется делать выводы, оформляя их 

отдельным пунктом «Выводы по … главе». 

4. Заключение. В заключении формулируются: конкретные выводы по 

результатам исследования, в соответствии с поставленными задачами; 

основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью 

исследования; возможные пути и перспективы продолжения работы.  

5. Библиографический список.  

6. Приложения (при необходимости).  

Объем научного доклада – 70-80 страниц (межстрочный интервал – 1,5; 

размер шрифта – 14 пт). 

Научный доклад аспиранта выполняется под руководством научного 

руководителя. График подготовки научного доклада согласовывается 

аспирантом с научным руководителем и заведующим аспирантурой и 

предусматривает следующие контрольные точки:  
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1) подготовка текста научного доклада, предварительная презентация 

научного доклада в рамках аспирантского семинара;  

2) представление итогового варианта доклада научному руководителю;  

3) представление научного доклада в отдел аспирантуры для проверки 

работы на плагиат системой «Антиплагиат»;  

4) публичная защита научного доклада.  

Научный доклад представляется в виде специально подготовленной 

рукописи.  

Для прохождения итоговой аттестации аспирант представляет в 

печатном виде и в электронном виде в текстовом формате (*.doc, *.rtf, *.txt) 

либо в формате *.pdf текст научного доклада в отдел аспирантуры не позднее, 

чем за 10 дней до прохождения государственной итоговой аттестации.  

Текст научного доклада проверяется на объем заимствования 

материалов или отдельных результатов (далее – плагиат). Проверка на плагиат 

является обязательной.  

Ответственным за организацию проверки на плагиат является 

заведующий аспирантурой.  

Научный доклад аспиранта представляется на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава при обязательном присутствии председателя комиссии. 

Представление и обсуждение научного доклада в качестве 

государственного аттестационного испытания носит характер научной 

дискуссии и проводится в соответствии со следующим регламентом:  

 выступление аспиранта с научным докладом (до 15 минут);  

 ответы аспиранта на вопросы по научному докладу;  

 свободная дискуссия;  

 заключительное слово аспиранта;  

 вынесение и объявление решения государственной экзаменационной 

комиссии о результатах государственного аттестационного испытания в 

форме научного доклада.  
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Вынесение решения государственной экзаменационной комиссии 

принимается на закрытом заседании комиссии и объявляется в день 

представления доклада. 

 

Представление научного доклада выступает итоговым контролем 

сформированности следующих компетенций обучающегося: 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1) 

- методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений; 

- методы 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

- основные 

культурно-

исторические теории 

отечественной и 

зарубежной 

психологии; 

- психологические 

проблемы 

конкретной 

личности, связанные 

с ее 

принадлежностью к 

данной культурной 

группе 

- выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах; 

- критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию, вне 

зависимости от 

источника;  

- при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации, 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений; 

- анализировать 

теории и результаты 

исследований 

кросскультурной 

психологии 

- навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования;  

- навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования; 

- критическим 

анализом теории и 

результатов 

исследований 

кросскультурной 

психологии 

2 способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

- методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

- основные 

концепции 

современной 

философии науки; 

- основные стадии 

эволюции науки, 

функции и 

основания научной 

- использовать 

положения и 

категории 

философии науки для 

оценивания и 

анализа различных 

фактов и явлений 

- навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном 

этапе ее развития; 

- технологиями 
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знаний в области 

истории и 

философии науки 

(УК-2) 

картины мира планирования 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных 

исследований 

3 готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач (УК-3) 

- методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений; 

- методы 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

- методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

- особенности 

представления  

результатов научной 

деятельности в 

устной и 

письменной форме 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

- следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе 

в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач; 

- осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом; 

- анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач 

- навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном 

этапе ее развития; 

- технологиями 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач; 

- технологиями 

планирования 

деятельности в 

рамках работы в 

российских и 

международных 

коллективах; 

- типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

работы в российских 

и международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

4 готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4) 

- социально-

психологические 

закономерности 

общения, 

взаимодействия 

людей; 

- основы понимания 

людьми друг друга в 

процессе общения 

- использовать 

теоретические знания 

по социальной 

психологии общения 

и взаимодействия 

- системой 

теоретических 

знаний по 

социальной 

психологии общения 

и взаимодействия 

5 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

- современные 

методы 

исследования и 

- осуществлять отбор 

и поиск современных 

методов 

- современными 

методами 

исследования и 
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научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

(ОПК-1) 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

планировать и 

проводить научные 

исследования в 

области психологии 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в 

области психологии 

6 способностью 

понимать и 

осмысливать 

методологические 

концепции 

психологической 

науки, специфику 

предмета и 

актуальные 

проблемы 

социальной 

психологии 

образования (ПК-1) 

- методологические 

концепции 

психологической 

науки; 

- предмет и 

актуальные 

проблемы 

социальной 

психологии 

образования 

- анализировать и 

сопоставлять 

психологические 

теории в динамике 

развития 

психологической 

науки; 

- анализировать 

тенденции 

современной науки, 

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований 

- основами 

методологии 

научного 

психологического 

познания; 

- современными 

методами научного 

исследования в сфере 

психологии 

7 готовностью к 

анализу социально-

психологических 

методов 

исследования и 

воздействия 

(обоснования 

методологических и 

методических 

приемов социально-

психологического 

тренинга, ролевых и 

деловых игр и т.п.) 

(ПК-2) 

- методологические 

основы современной 

отечественной и 

зарубежной 

социальной 

психологии; 

- основные 

направления, 

подходы, теории в 

социальной 

психологии и 

современные 

тенденции развития 

социально-

психологического 

знания в области 

психологии общения 

и взаимодействия 

людей; 

- социально-

психологические 

методы 

исследования; 

- корректно 

выражать и 

аргументированно 

обосновывать 

положения 

предметной области 

знаний;  

- интерпретировать и 

адаптировать 

информацию; 

- использовать 

социально 

психологических 

методов 

исследования и 

методы воздействия 

- оптимальными 

стилями общения и 

взаимодействия; 

- методами 

исследования и 

воздействия; 

- анализом 

социально-

психологических 

методов 

исследования и 

воздействия 
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- методы 

воздействия 

(социально-

психологический 

тренинг, групповая 

дискуссия, ролевая 

игра) 

8 способностью к 

синтезу знаний 

междисциплинарного 

характера при 

решении конкретных 

психолого-

педагогических задач 

в области 

образования, при 

анализе содержания 

образовательной 

среды (ПК-3) 

- организационные 

проблемы 

образовательной 

среды; 

- управленческие 

приемы и методы 

работы по 

организации 

совместных 

действий 

- синтезировать 

знания 

междисциплинарного 

характера при 

решении конкретных 

психолого-

педагогических задач 

в области 

образования; 

- диагностировать 

особенности 

личности обучаемых 

и обучающих; 

- позитивно и 

конструктивно 

оценивать ситуацию, 

складывающуюся в 

образовательной 

среде;  

- воздействовать на 

ролевые установки и 

ценностные 

ориентации 

- основными 

компетенциями 

психологии 

образования;  

- разбираться в 

технологиях 

обучения и 

образования;  

- основными 

проблемными 

аспектами развития 

малой группы и 

учебного процесса в 

целом 

9 способностью 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение и 

совместную 

деятельность (в том 

числе, в 

поликультурной 

среде) (ПК-5) 

- теоретические 

основы 

межличностного 

общения; 

- методы 

установления 

межличностных 

контактов и 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

- организовывать 

межличностные 

контакты, общение с 

учетом 

поликультурного 

компонента; 

- применять методы, 

направленные на 

организацию 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

- методами 

установления и 

поддержания 

межличностных 

контактов (в том 

числе, в 

поликультурной 

среде); 

- методами 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

10 способностью 

разрешать 

конфликтные 

ситуации и оказывать 

поддержку людям с 

учетом 

этнокультурной 

специфики (ПК-6) 

- традиционные и 

современные 

методы, 

позволяющие 

разрешать 

конфликтные 

ситуации и 

оказывать 

поддержку в 

- использовать 

традиционные и 

современные методы, 

позволяющие 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; 

- оказывать 

поддержку в 

- современными и 

традиционными 

методами, 

позволяющими 

разрешать 

конфликтные 

ситуации и оказывать 

поддержку в 

проблемных и 
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проблемных и 

кризисных 

ситуациях людям с 

учетом 

этнокультурной 

специфики 

проблемных и 

кризисных ситуациях 

людям с учетом 

этнокультурной 

специфики 

кризисных ситуациях 

людям с учетом 

этнокультурной 

специфики 

 

Критерии оценивания результатов обучения, представленных в научном 

докладе 

Количество баллов Критерии 

Промежуточная оценка  

(0/1/2)  

Актуальность исследования.  

Обоснование выбора темы исследования, суть проблемной 

ситуации, необходимость решения поставленной проблемы для 

данной отрасли науки или практики; масштаб исследования в 

целом (по времени, пространству, исходным данным).  

Промежуточная оценка  

(0/ 1/2)  

Анализ степени разработанности темы исследования.  

Обзор и анализ источников и литературы по теме исследования 

с обязательным указанием концептуальности, теоретико-

методологических оснований существующих подходов, 

пробелов в изучении проблемы.  

Промежуточная оценка  

(0/ 1/2)  

Цель и задачи исследования.  

Корректность постановки целей и задач исследования, их 

соответствие заявленной теме и содержанию работы.  

Промежуточная оценка  

(0/ 1/2)  

Научная новизна.  

Промежуточная оценка  

(0/ 1/2)  

Методология и методы исследования.  

Соответствие выбранных методов теме исследования и 

решаемой проблеме.  

Промежуточная оценка  

(0/ 1/2)  

Аргументированность и степень обоснованности выводов, 

рекомендаций, положений.  

Промежуточная оценка  

(0/ 1/2)  

Степень самостоятельности.  

Промежуточная оценка  

(0/ 1/2)  

Степень достоверности и апробацию результатов.  

Промежуточная оценка  

(0/ 1/2)  

Теоретическая и практическая значимость.  

Промежуточная оценка  

(0/ 1/2)  

Доклад и презентация.  

Ясность, логичность, профессионализм изложения доклада;  

наглядность и структурированность материала презентации.  

 

Максимальное количество баллов, которое аспирант может получить за 

экзамен – 20. Итоговая оценка представляет собой сумму оценок, полученных 

по каждому из 10-ти критериев.  
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При подведении итога защиты научно-квалификационной работы 

устанавливаются следующие критерии оценки:  

16-20 баллов – оценка «отлично»,  

11-15 баллов – оценка «хорошо»,  

6-10 баллов – оценка «удовлетворительно»,  

0-50 баллов – оценка «неудовлетворительно».  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 
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7. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Основная литература: 

1. Волков Б.С. Методология и методы психологического исследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Б.С. Волков,  

Н.В. Волкова, А.В. Губанов. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Академический Проект, 2015. – 383 c. – 978-5-8291-1188-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36747.html 

2. Григорьев Д.А. Педагогика высшего образования: теоретические и 

методические основы [Электронный ресурс]: учебное пособие /  

Д.А. Григорьев, Г.А. Торгашев. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2014. – 188 c. – 978-5-00094-028-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47250.html 

3. Зеер Э.Ф. Психология профессий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов / Э.Ф. Зеер. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Академический Проект, Фонд «Мир», 2015. – 336 c. – 978-5-8291-1098-7. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36853.html 

4. Методология и методы психолого-педагогического исследования 

[Электронный ресурс]: словарь-справочник. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2017. – 83 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59226.html 

5. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник /  

Т.В. Бендас [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 355 c. – 978-5-7410-1255-0. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52332.html 

6. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов / Т.Г. Стефаненко. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Аспект Пресс, 2014. – 352 c. – 978-5-7567-0731-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56808.html 

http://www.iprbookshop.ru/36747.html
http://www.iprbookshop.ru/47250.html
http://www.iprbookshop.ru/36853.html
http://www.iprbookshop.ru/59226.html
http://www.iprbookshop.ru/52332.html
http://www.iprbookshop.ru/56808.html
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2. Дополнительная литература: 

1. Абдурахманов Р.А. Социальная психология личности, общения, 

группы и межгрупповых отношений [Электронный ресурс]: учебник /  

Р.А. Абдурахманов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай пи Эр 

Медиа, 2018. – 368 c. – 978-5-4486-0173-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72456.html  

2. Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы 

[Электронный ресурс]: учебник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Русайнс, 2016. – 244 c. – 978-5-4365-0891-7. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61648.html 

3. Дохоян А.М. Коммуникативная компетентность педагога 

[Электронный ресурс]: психологический практикум. Учебно-методическое 

пособие / А.М. Дохоян. – Электрон. текстовые данные. – Армавир: 

Армавирский государственный педагогический университет, 2015. – 58 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54526.html  

4. Ипатов А.В. Профессиональные деструкции и их профилактика 

[Электронный ресурс]: монография / А.В. Ипатов, Т.Р. Шишигина. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 154 c. – 978-

5-905916-81-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31698.html  

5. Леонова Е.В. Качественные и количественные методы исследования 

в психологии [Электронный ресурс]: учебник / Е.В. Леонова. – Электрон. 

текстовые данные. – Калуга: Калужский государственный университет им. 

К.Э. Циолковского, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 411 c. – 978-5-4486-0260-3. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71813.html 

6. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2017. – 272 c.  –978-5-93916-548-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65865.html  

http://www.iprbookshop.ru/72456.html
http://www.iprbookshop.ru/61648.html
http://www.iprbookshop.ru/54526.html
http://www.iprbookshop.ru/31698.html
http://www.iprbookshop.ru/71813.html
http://www.iprbookshop.ru/65865.html
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7. Организация и ведение научных исследований аспирантами 

[Электронный ресурс]: учебник / Е.Г. Анисимов [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Российская таможенная академия, 2014. – 278 c. – 978-5-9590-

0827-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69989.html 

8. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов высших учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 235 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.htm  

9. Психологические основы профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: хрестоматия / Ю.Я. Голиков [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Пер Сэ, 2007. – 855 c. – 978-5-9292-0165-3. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7465.html  

10. Психологические проблемы современного российского общества 

[Электронный ресурс] / А.А. Алдашева [и др.]. – Электрон. текстовые  

данные. – М.: Институт психологии РАН, 2012. – 576 c. – 978-5-9270-0226-9. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47551.htm 

11. Психология в профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: курс лекций для студентов всех направлений. – Электрон. текстовые 

данные. – Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2016. – 203 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72170.html 

12. Романов К.М. Психологическая культура личности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / К.М. Романов. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Когито-Центр, 2015. – 320 c. – 978-5-89353-450-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51941.html 

13. Семенова Л.Э. Методологические основы психологии [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Л.Э. Семенова. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 106 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58324.html 

http://www.iprbookshop.ru/69989.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.htm
http://www.iprbookshop.ru/7465.html
http://www.iprbookshop.ru/47551.htm
http://www.iprbookshop.ru/72170.html
http://www.iprbookshop.ru/51941.html
http://www.iprbookshop.ru/58324.html
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14. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник /  

Т.В. Бендас [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 355 c. – 978-5-7410-1255-0. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52332.html 

15. Таубаева Ш.Т. Методология и методы педагогического 

исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ш.Т. Таубаева,  

А.А. Булатбаева. – Электрон. текстовые данные. – Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2015. – 214 c. – 978-601-04-1141-8. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57530.html 

16. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 333 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19532.html  

17. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф.В. Шарипов. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Логос, 2016. – 448 c. – 978-5-98704-587-9. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

18. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. – Электрон. текстовые  

данные. – М : Дашков и К, 2016. – 208 c. – 978-5-394-02518-1. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60482.html  

19. Юревич А.В. Социальная психология научной деятельности 

[Электронный ресурс] / А.В. Юревич. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Институт психологии РАН, 2013. – 447 c. – 978-5-9270-0253-5. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15643.html  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/52332.html
http://www.iprbookshop.ru/57530.html
http://www.iprbookshop.ru/19532.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
http://www.iprbookshop.ru/60482.html
http://www.iprbookshop.ru/15643.html
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/, номер договора №1965/16 от 11.04.2016 г. 

2. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru) 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/   

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru) 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/   

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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9. Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. MicrosoftWindows 7 Professional – лицензия Минобрнауки 

2. Microsoft Office Professional 2010 – лицензия Минобрнауки 

3. Microsoft Office Visio 2010 – лицензия Минобрнауки 

4. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и 

обработки его результатов «SunRavTestOfficePro 5» – Система для тестов – 

Единая информационно-образовательная среда (ЕИОС) 

5. Векторный графический редактор CorelDrawX4 – Inkscape 

(Инкскейп) 

6. Растровый графический редактор AdobePhotoshopCS4 – GIMP 

7. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

(http://www.consultant.ru) номер договора №430-2017/625 от 01.01.2017 г. 

8. Пакет для обработки статистических данных PSPP (бесплатный 

аналог SPSS) 

 

 

http://www.consultant.ru/
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Приложение А 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ» 

 

 

кафедра ___________ 

 

 

на правах рукописи 

 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ПО ОСНОВНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

 

направление подготовки ______________________________________ 

 

направленность программы _______________________________________ 

 

 

ТЕМА НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

 

 

 

 

 

 

 

Аспирант        И.О. Фамилия 

 

Научный руководитель     И.О. Фамилия 

Ученая степень, звание 

 

Заведующий кафедрой     И.О. Фамилия 

Ученая степень, звание 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 

20___ 


