




1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

Цели государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата 39.03.03 Организация работы с молодежью, направленность (профиль) 
«Социально-гуманитарные технологии сопровождения молодежных инициатив», 
проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  
 комплексная оценка уровня профессиональной подготовки выпускника и ее 

соответствие требованиям государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки – Организация 

работы с молодежью,  
 оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, умения 

и сформированные навыки, самостоятельно решать задачи в области в области 
исследовательской и практической деятельности, профессионально грамотно 
формулировать свое видение проблемы, интерпретировать изучаемые феномены, 
аргументировать и защищать свою точку зрения;  

 решение вопроса о присвоении степени «бакалавр» по результатам ГИА и выдаче 
выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 
основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 
Подготовка бакалавра по направлению «Организация работы с молодежью» имеет 

многоцелевой, междисциплинарный характер. Квалификационные возможности 
выпускника приобретаются в результате обучения, включающего общую и специальную 
подготовку. Содержание государственной итоговой аттестации базируется на 
компетенциях, сформированных при изучении дисциплин, при прохождении практик.  

 
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы все общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, указанные в ФГОС ВО, и дополнительная профессиональная компетенция. 
Общекультурные компетенции: 
ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 
ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 
ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 
ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 



ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 
ОПК-2: способность осознать социальную значимость своей профессии, стремление к 
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них 
ответственность 
ОПК-3: готовность необходимости и способность к непрерывному профессиональному 
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни 
ОПК-4: готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1: способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по 
молодежной проблематике 
ПК-2: владение навыками проведения эмпирических исследований по молодежной 
тематике 
ПК-3: владение навыками составления научных обзоров, аннотаций, рефератов и отчётов 
по результатам исследований по молодежной проблематике 
ПК-4: способность оформлять и представлять результаты научно-прикладной деятельности 
по молодежной тематике в соответствии с российскими и международными нормативными 
документами и стандартами, научными и специальными требованиями к презентации 
ПК-5: способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 
организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, 
быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими 
интересы молодежи, умением организовать информационное обеспечение молодежи по 
реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными средствами массовой 
информации 
ПК-6: способность планировать и организовывать работу в молодежных сообществах 
ПК-7: способность вырабатывать организационные решения проблем в молодежной среде 
ПК-8: способностью взаимодействовать с различными социальными структурами и 
институтами общества по вопросам выработки и реализации молодёжной политики 
ПК-9: готовность к поддержке актуальных и востребованных инициатив в молодежной 
среде 
Профессиональные компетенции дополнительные: 
ПКД-1: способность и готовность использовать психологические знания и закономерности 
для решения актуальных задач современной молодежи 
 

3. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.03. Организация работы с 
молодежью в блок «Государственная итоговая аттестация» входит: 

 Государственный экзамен (подготовка и сдача государственного экзамена); 
 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты 

 

 

 



Объем ГИА очной формы в зачетных единицах и в неделях (часах) 

Наименование  Семестр 

Общая трудоемкость ГИА 

в З.Е. 
в неделях 

(часах) 

Государственный экзамен  8 2 1,2 (72) 

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 

8 7 4,4 (252) 

 
3.1. Программа государственного экзамена. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
1.1. Молодежная политика как составляющая государственной политики 

Понятие политики. Политика как правовая и философская категория. Формы 
управления социальными процессами. Свойства и виды политики. Конфронтационное и 
консенсусное понимание политики. Сущность государственной политики. 
Государственное управление: понятие, содержание и виды. Социальное управление. 
Организационная структура социального управления. Понятие государственного 
управления. Признаки государственного управления. Задачи и функции государственного 
управления. Исполнительная власть и государственное управление: взаимосвязь и 
соотношение. 

Понятие молодежной политики. Соотношение молодежной политики и социальной 
политики. Молодежная составляющая социальной политики в области здравоохранения, 
образования, демографии. Негосударственная молодежная политика. Государственная 
молодежная политика: понятие, сущность и составные элементы. Государственная 
молодежная политика РФ на современном этапе. Становление государственной 
молодежной политики в Российской Федерации. Развитие институциональной структуры и 
правовой основы современной молодежной политики в Российской Федерации. 
 
1.2. Молодежная политики за рубежом: история и современное состояние 

Международная молодежная политика: понятие, основания, требования. Молодежь 
как социальная группа и как объект молодежной политики. Документы международных 
организаций по вопросам молодежи как база международной молодежной политики. 
Международные документы в области правовой защиты детства и юношества. 
Регулирование положения молодежи в мире и зарубежных странах. Международное 
молодежное движение и международное молодежное сотрудничество. 

Международная молодежная политика: исторический аспект. История 
международной молодежной политики в Европе и Америке. Структурные изменения в 
современном мире и молодежь. Структура международного молодежного движения на 
современном этапе.  

Международная молодежная политика: страноведческий аспект. Молодежная 
политика международных организаций (ООН, ЮНЕСКО, ЕС, Совет Европы, МОТ). 
Государственная молодежная политика за рубежом. Концептуальные подходы к 
государственной молодежной политике в зарубежных странах. Цели, формы и методы 
молодежной политики в разных странах (США, Великобритания, Швеция, Франция, 
Португалии и Испании Япония, Турция, Германия, Китай, Индия). Международная 
молодежная политика: политический, религиозный, социальный аспекты. Политические 
партии и молодежь. Религиозные организации и молодежь. Молодежные союзы как 
субъекты молодежной политики. 
 



1.3. Государственная молодежная политика в Российской Федерации 
Понятие и сущность государственной молодежной политики. Нормативно-правовое 

регулирование сферы молодежной политики, его уровни. Организационное обеспечение 
государственного управления в сфере молодежной политики. Научное и информационное 
обеспечение формирования и реализации молодежной политики. Система оценок 
эффективности государственной молодежной политики 

Государственная молодежная политика в разных социальных сферах. 
Государственная молодежная политика в сфере образования. Государственная молодежная 
политика в сфере трудовой занятости молодежи. Государственная молодежная политика в 
сфере поддержки молодой семьи. Государственная молодежная политика в сфере досуга и 
отдыха. Государственная молодежная политика в сфере физической культуры и спорта. 
Государственная молодежная политика в сфере участия молодежи в общественной жизни 
и молодежные общественные объединения. Государственная молодежная политика в сфере 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания. 
 
1.4. Региональная и муниципальная молодежная политика 

Теоретические основы региональной и муниципальной молодежной политики. 
Базовые принципы государственного и муниципального управления молодежной 
политикой. Разграничение полномочий органов государственной власти в области 
молодежной политики, местного самоуправления. Основы конституционного строя РФ. 
Система нормативно-правовых актов РФ. Федеральные округа, система взаимодействия 
федерального и регионального уровней управления. Органы исполнительной власти 
субъекта РФ. Законодательная власть субъекта РФ. Государственное регулирование 
молодежной политики: федеральный и региональный уровни. Регионы в системе 
европейской интеграции. 

Приоритеты и проблемы региональной молодежной политики. Кадровое 
обеспечение региональной государственной молодежной политики. Региональная 
социальная политика. Государственная поддержка деятельности молодежных и детских 
общественных объединений. Патриотическое воспитание молодежи. Профилактика 
асоциальных проявлений среди молодежи. Поддержка талантливой молодежи. 

Муниципальное управление в современной России. Местное самоуправление: 
содержание, сущность, методологические основы функционирования. Особенности 
местного самоуправления: зарубежный опыт. Местное самоуправление в системе власти и 
управления. Представительные органы местного самоуправления. Содержание 
деятельности местного самоуправления в сфере молодежной политики 

 
1.5. Молодежь как объект и субъект государственной политики 

Теоретические основы изучения, формирования и развития молодежи в 
общественно-политической жизни общества. Специфика молодежи как субъекта 
политической жизни общества. Политическое поведение и участие молодежи. Участие 
молодежи в общественно-политической жизни и социальных инициативах. Модели 
политического поведения молодежи как субъекта социальной активности. Анализ 
современного состояния политической активности молодежи. Активизация политического 
потенциала молодежи. Политическая социализация современной российской молодежи: 
проблемы и пути оптимизации. 

Институциональный контекст участия молодежи в общественно-политической 
жизни общества. Политико-правовая культура молодежи. Гражданская самоорганизация 
молодежной социально-демографической группы. Специфика молодежных организаций 
как формы самоорганизации молодых граждан в современной России. Политическое 
самовыражение и гражданская ответственность активной молодежи. Участие молодежи в 
массовых политических акциях. Специфика участия молодежи в электоральном процессе. 
Влияние современных политических партий России на молодежь и студентов. 



Функциональная модель СМИ для молодежи. Технологии привлечения молодежи к 
участию в современном политическом процессе в России. Формы включения молодежи в 
деятельность органов законодательной и исполнительной власти. Лидерство в молодежном 
движении России. 
 
1.6. Менеджмент в молодежной политике 

Менеджмент как искусство управления. Технологии и подходы к управленческой 
деятельности. Структура органов управления и регламентирования реализации 
молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Основы 
методологии менеджмента в молодежной политике. Государственная молодежная 
политика как объект управления. Современные факторы, влияющие на усложнение 
государственной молодежной политики как объекта менеджмента молодежной политики. 
Модернизация государственного управления молодежной политикой. 

Управление в молодежной организации. Понятие об организации. Типы 
организационных структур. Системный подход к управлению молодежной организацией. 
Инфраструктура, внешняя и внутренняя среда организации. Цели, задачи и направления 
деятельности некоммерческих организаций. 
 
1.7. Социальное партнерство в молодежной политике 

Социальное партнерство как форма социального взаимодействия. История развития 
социального партнерства в России и за рубежом. Организационно-правовые основы 
формирования социального партнерства. Сущность и основные принципы социального 
партнерства, его виды. Субъекты и объекты социального партнерства в области работы с 
молодежью. Основные формы социального партнерства в работе с молодежью. 
Франдрайзинг: понятие, сущность. Задачи современной мобилизации в реализации 
молодежной политики, совершенствование социального партнерства. Социальные 
программы и проекты для молодежи. Социальные службы для молодежи. Молодежный 
парламент и молодежное правительство как субъект социального партнерства. 
Молодежный бизнес как субъект социального партнерства. Молодежные общественные 
организации как субъекты социального партнерства. 
 
1.8. Молодежные движения в России: история и современность 

Общее представление об общественном молодежном движении. Современное 
понимание общественного движения детей и молодежи. Классификация молодежных 
движений. Исторические предпосылки и современное состояние молодежных движений в 
России и ближнем зарубежье. Молодежное движение в России: исторический опыт. 
Молодежные организации русского зарубежья. Современное состояние молодежного 
движения в Российской Федерации. 

Регламентация и перспективы деятельности молодежных движений в России. 
Нормативно-правовая база и ресурсное обеспечение деятельности общественных 
организаций. Механизмы взаимодействия государства, органов местного самоуправления 
с общественными молодежными объединениями. Актуальные направления развития 
молодежных объединений в современной России. 
 
РАЗДЕЛ 2. МОЛОДЕЖЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА 
 
2.1. Молодость как возрастной этап развития человека 

Объект, предмет, задачи, проблемы и основные понятия возрастной психологии 
молодежи. Понятие «молодежь» в контексте возраста. Возрастная периодизация 
жизненного цикла человека. Возрастные границы периода молодости. Биологические, 
социологические, психологические теории юности. Ведущие виды деятельности и 
возрастные задачи молодежи. Возрастные аспекты мотивации профессионального 



самоопределения в молодости. Проблема профессионального становления личности. 
Психологическая характеристика развития личности на различных этапах 
профессионального становления в молодости. 

Возрастные аспекты психического развития человека в период молодости. 
Возрастные аспекты становления личности как субъекта жизненного пути. Соотношения 
понятий: «взрослость» – «зрелость». Возрастные аспекты развития самосознания 
молодежи. Возрастные аспекты становления системы ценностных ориентаций молодежи. 
Основные закономерности формирования личности в период молодости. 

 
2.2. Молодежь как социально-демографическая группа 

Молодежь как социальная и правовая категория. Подходы к определению 
«молодежи». Причины выделения категории «молодежь». Характеристика молодежи как 
особой социальной группы. Молодежные проблемы как предмет изучения социологии 
молодежи. Молодежь в системе социальных отношений. Теоретические подходы к анализу 
поколений. Социологический анализ поколений. Социальная ситуация развития в период 
молодости как устойчиво концептуальная социализация. Сущность процесса социализации 
молодежи. Агенты, институты и этапы социализации. Теории социализации. Основные 
идеи и факторы социализации молодежи. Социальный статус молодежи и критерии 
социальной стратификации молодежи. Социальное самочувствие молодежи. Социальная 
самоидентификация молодежи. Положение молодежи в современном российском 
обществе. Понятие «роль». Типы ролей. Ролевой конфликт. Ролевое поведение молодежи. 

Понятие «молодая семья» и ее отличительные особенности. Брачные установки и 
семейные ценности молодежи. Семья в системе социализации, воспитания и организации 
досугово-рекреационной работы с подрастающим поколением. Методика и техника 
сотрудничества с различными категориями детей, семей, людей разных поколений. 
 
2.3. Молодежь в социально-общественной системе отношений 

Особенности потребительской сферы молодежи: основные элементы 
потребительского поведения, социологические теории потребления, факторы 
потребительского поведения, потребительские стратегии молодежи. Молодежный рынок 
труда: специфические черты, причины молодежной безработицы, проблемы молодежи при 
поиске работы, поведенческие стратегии молодежи. Молодежь и бизнес. Молодежь в 
политической жизни общества: вхождение молодежи в политическую жизнь, функции, 
элементы и типы политической культуры, отношение молодежи к власти. политическая 
социализация. Политическое сознание молодежи. Проблемы формирования политической 
культуры и политической активности молодежи в современном обществе. 
 
2.4. Социальное поведение молодежи 

Понятие о больших и малых социальных группах, их признаки и подходы к 
определению. Общая характеристика групповой феноменологии. Механизмы регуляции 
поведения людей в больших и малых группах. Понятие межгруппового взаимодействия. 
Виды межгруппового общения. Изучение влияния «своей» и «чужой» группы. Понятие 
ингруппового фаворитизма и аутгрупповой враждебности. 

Регуляция социального поведения молодежи. Нормативная регуляция социального 
поведения. Ценностная регуляция социального поведения. Роль ценностных ориентаций в 
регуляции социального поведения. Соотношение личностных и социальных ценностей.  
 Понятия молодёжная культура, молодёжная субкультура, молодёжная 
контркультура, их специфика и взаимосвязь. Культуры молодёжи как система субкультур. 
Значение субкультуры для развития молодого человека. Отчуждение и самоотчуждение 
молодежи от ценностей культуры. Преемственность культурных ценностей и традиций в 
жизни разных поколений. Роль средств массовой информации в формировании 
молодежной культуры и субкультуры. Современные субкультуры молодёжи. Их типы, 



направленность. Возрастание роли этнического фактора в молодёжных субкультурах. 
Тенденции развития молодёжных субкультур. 
 

РАЗДЕЛ 3. КОММУНИКАЦИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

3.1. Межэтническая коммуникация в молодежной среде 
Этнос как базовое понятие. Основные подходы к рассмотрению этноса в зарубежной 

и отечественной науке. Этнодифференцирующие признаки и функции этноса Основные 
теории и концепции межэтнической коммуникации народов и национальных обществ мира.  

Человек и группа в этносах. Этническая социализация. Этнокультурная 
вариативность социализации. Этнография детства. Межэтническая коммуникация в 
молодежной среде. Архивные, полевые, экспериментальные исследования этнокультурных 
аспектов социализации. Исследование этапа отрочества в этнопсихологии. Проблема 
универсальности/специфичности личностных черт в разных культурах. Национальный 
характер.  

Понятие и общие характеристики межгруппового восприятия. категоризация, 
социальная идентификация, межгрупповая дифференциация. Этническая идентичность как 
результат когнитивно-эмоционального процесса самоопределения индивида в социальном 
пространстве. Этапы становления и факторы формирования этнической идентичности. 
Этноцентризм как социально-психологическое явление: понятие, показатели, виды. 
Стереотипизация и социальная каузальная атрибуция как основные механизмы 
межгрупповой дифференциации. понятие и основные функции социального стереотипа. 
Межэтнические конфликты: причины, следствия, динамика, способы урегулирования. 

 
3.2. Межкультурная коммуникация в молодежной среде 

«Культура» как феномен, ее основные виды, факторы, обусловливающие 
специфичность элементов культуры. Базовые измерения культуры. Культура как агент 
социального влияния. социализация, инкультурация, культурная трансмиссия. Влияние 
культуры на физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 
ребенка. 

Предмет, объект и задачи межкультурной коммуникации как науки. 
Лингвистические, психологические, социологические и семиотические основы теории 
межкультурной коммуникации. Возникновение межкультурной коммуникации в США и 
Европе. Становление и современные направления развития межкультурной коммуникации 
в России. Аккультурация в межкультурной коммуникации. Культурный шок и модели 
освоения «чужой» культуры. Особенности межкультурной коммуникации в молодежной 
среде. 

Культура и язык. Национальные особенности речевого поведения. Понятия 
языковая картина мира и концептосфера и их национальная специфика. Способы 
преодоления языкового барьера в межкультурной коммуникации и связанные с ними 
трудности. Стили коммуникации. Поиски универсального языка межкультурного общения. 
Языковая личность в виртуальном пространстве. Стереотипы и предрассудки в 
межкультурной коммуникации. Барьеры межкультурного понимания. Толерантность и 
межкультурно-коммуникативная компетентность. Социокультурные особенности 
невербальной коммуникации. 

 
3.3. Межличностная коммуникация в молодежной среде 

Общение как предмет научного исследования, подходы к анализу и определению. 
Общение и коммуникация. Общение и деятельность. Общение и личность. Общение и 
отношения. Функции и виды общения. Особенности человеческого общения. Стадии 
общения в онтогенезе. Влияние общения с взрослым на развитие психики ребенка. 
Специфика общения в разных возрастах. 



Структурные компоненты общения. Общение как коммуникация. Понятие, модели 
и виды коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникация: сравнительный анализ. 
Речь как важнейшее средство вербальной коммуникации. Краткий анализ понятий 
денотация, коннотация, полисемия и контекст. Основные средства невербальной 
коммуникации. Структурная схема невербального поведения: просодика, кинесика, 
такесика, проксемика и их основные характеристики. Понятие о социально-перцептивной 
стороне общения. Механизмы и эффекты социальной перцепции, факторы их 
формирования. Психологические основы и закономерности понимания человека 
человеком. Механизмы межличностного познания: эмпатия, идентификация, аттракция и 
рефлексия. Понятие о взаимодействии, контакте как основной единице анализа общения. 
Структура межличностного взаимодействия. Сценарии и механизмы взаимодействия. 
Виды и модели взаимодействия. Стратегии поведения участников взаимодействия. Барьеры 
общения и способы их преодоления. 

Общение и личность. Роль индивидно-личностных характеристик в процессе 
общения. Стили общения. Феномен личного влияния. Коммуникативно-личностный 
потенциал человека. Понятие «социального интеллекта». Коммуникативная 
компетентность личности. 

 
3.4. Технологии эффективной коммуникации в молодежной среде 

Диалогичность общения. эффективность коммуникативного процесса. изменение 
роли коммуникации в информационном обществе, феномен информационных войн. 
Коммуникация в агрессивной и благоприятной коммуникативной среде. Массовая и 
межсубъектная, деловая и межличностная коммуникация. 

Понятие и основные этапы деловой коммуникации. Основные стратегии проведения 
дискуссии. Пространственно-временная организация участников коммуникации (беседы, 
дискуссии), образно-эмоциональная подготовка, сценарии беседы, дискуссии. 

Подготовка к проведению деловой беседы. Технология установления контакта. 
Технология активного слушания. Технология постановки вопросов в ходе деловой беседы 
и ответов на них. Технология преодоления возражений собеседников. Технология 
убеждающего воздействия. Приемы организации обратной связи. Приемы регуляции 
напряжения в общении. Понятие публичной коммуникации. Техники публичной 
коммуникации. 

Понятие переговоров. Технология ведения переговоров. Два основных подхода к 
ведению переговоров: метод позиционного торга, метод принципиальных переговоров. 
Значение подготовительного этапа для эффективности переговоров. Значение этапа 
целеполагания для эффективности переговоров. Специфика этапов предъявления и 
обсуждения позиций в ходе переговоров. Специфика этапа принятия решения в ходе 
переговоров. Тактические приемы, используемые при ведении переговоров. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ДЕВИАЦИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

4.1. Социальные патологии в молодежной среде 
Социально-психологические детерминанты социализации. Норма и патология. Тип 

социально-психологической развитой личности. Аддиктивное поведение как ущербная 
форма самореализации. Социальная среда как фактор, оказывающий влияние на 
формирование норм, правил, установок и ценностей в молодежной среде. 
«Поддерживающая» и «разрушающая» среда. 

Деструктивные молодежные субкультуры. Философия «тотального отрицания» 
традиционных ценностей. Нигилизм, анархизм, стихийность – ведущие характеристики 
контркультурной направленности «новых левых». Порт-Гуронская Декларация «новых 
левых» как программный документ контркультуры 60-х гг. «Скинхэды» и «новые левые» в 



России и др. СМИ в эпоху «постмодерна». Рекламная индустрия как двигатель регресса. 
СМИ о проблеме наркотизма. Индустрия рекламы. 

Психология стихийного поведения групп. Психология слуха. Психология толпы. 
Психология паники. Технологии влияния и управления стихийным поведением групп. 
Понятие «экстремизм» – нормативное представление и дискуссионные вопросы. 
Молодёжный экстремизм как антитеза толерантности. 

Тунеядство как форма социальной девиации. История и факторы современного 
состояния проблемы. Понятие тунеядства. Тип личности, склонной к тунеядству. Формы 
тунеядства. Способы борьбы с тунеядством. 

Социальная психология групп с криминальной структурой. Общая характеристика 
групп с криминальной направленностью. Криминальная субкультура и ее основные 
элементы. Социально-психологические особенности преступных групп. 

Методы исследования социальных патологий в молодежной среде: логика и 
специфика использования. Профилактика социальной патологии в молодежной среде. 
Формы профилактики социальной патологии в молодежной среде: просветительская работа 
с молодежью, профилактическая работа с семьями. Социальная активность, здоровый образ 
жизни и др. как способы коррекции и профилактики социальных патологий. 

 
4.2. Девиантное поведение молодежи и его профилактика 

Понятие девиантного и отклоняющегося поведения. Девиантное, делинквентное, 
дезадаптивное поведение. Признаки отклоняющегося поведения. Основные подходы к 
пониманию нормы и патологии поведения личности. Схема анализа причин 
отклоняющегося поведения. Условия и причины формирования девиантного поведения. 
Схема обследования личности на предмет выявления склонности к девиантному поведению 
и организации профилактической, коррекционной работы. 

Разновидности девиантного поведения. Психология зависимого поведения. Понятие 
и признаки аддикции. Виды аддикции. Психологические особенности когнитивной и 
эмоциональной сферы личности с саморазрушающим поведением. Психические и 
поведенческие расстройства при употреблении наркотических препаратов разных групп. 
Психические и поведенческие расстройства при табакокурении и употреблении летучих 
растворителей. Характеристики алкогольной зависимости. Патологические изменения 
личности при алкоголизме, стадии алкогольной деградации личности. Соматические 
изменения при алкоголизме. Психотерапевтическая работа с алкогольной и наркотической 
зависимостями. Психологическая характеристика расстройств питания. Внутриличностный 
и межличностный контекст развития нервной анорексии и булимией. Гэмблинг. 
Деструктивные культы. 

Агрессивность как проявление девиантного поведения. Понятие агрессии, 
агрессивности, враждебности личности. Виды агрессии. Теории агрессии. Условия 
формирования агрессии. Влияние агрессивного поведения на межличностное общение. 
Диагностика и коррекция агрессивного поведения в молодежной среде. 

Суицидальное поведение. Психологическая характеристика групп риска и факторы, 
способствующие суициду. Классификация видов суицидального поведения. Теории 
суицидального поведения в отечественной и зарубежной суицидологи. Мотивы суицида. 
Склонность к суицидальному поведению при различных типах личности. Возрастные 
особенности суицидального поведения. Профилактика суицида. 

Расстройства поведения личности в сексуальной сфере. Расстройства половой 
иденитификации. Характеристики психосоциальных воздействий определяющих половую 
идентичность ребенка. Полоролевые черты поведения ребенка. Характеристики 
транссексуализма. Психологические проявления трансвестизма с сохранением двух 
половых ролей. Расстройства половой идентификации у детей. Расстройства сексуального 
предпочтения. Понятие парафилий. Психодинамические теории расстройств сексуальных 
предпочтений. Распространенность расстройств сексуальных предпочтений. 



Поведенческие и личностные проявления фетишизма, эксгибиционизма, вуайеризма и 
педофилии. Психотерапевтическая, психологическая коррекционная работа с 
расстройствами половой идентификации и сексуальных предпочтений. 

 
4.3. Конфликты в молодежной среде 

Основные направления в развитии современной конфликтологии. Философско-
социологическая традиция изучения конфликтов. Изучение конфликтов в отечественной 
науке. Основные психологические подходы к изучению конфликтов. 

Конфликт как социально-психологическое явление. Причины конфликтов. 
Объективные и субъективные факторы, способствующие развитию конфликта. Феномен 
социального напряжения. Структура конфликта. Динамические характеристики конфликта. 

Виды и типы конфликтов. Подходы к пониманию внутриличностного конфликта. 
Показатели внутриличностного конфликта в когнитивной, эмоциональной и поведенческой 
сферах. Специфические особенности, основные факторы и сферы межличностных 
конфликтов. Конструктивные и деструктивные последствия межличностных конфликтов. 
Семейные конфликты: основные причины, виды, способы предотвращения и 
профилактики. Конфликты в иерархических организационных структурах: причины, 
условия, способы предупреждения т разрешение конфликтов. Особенности, основные 
причины и виды конфликтов в школе, предупреждение конфликтного поведения. 
Межгрупповые конфликты: виды, причины, способы урегулирования. 

Разрешение и профилактика конфликтов. Выбор стратегии реагирования в 
конфликте. Технологии предупреждения конфликта. Устранение причин конфликта. 
Поддержка сотрудничества: основные методы. Институализация и легитимизация 
конфликтов. Основные механизмы методы нормативной регуляции конфликтов. Методы 
профилактики, прогнозирования и коррекции деструктивного конфликтного поведения. 

 
РАЗДЕЛ 5. МОЛОДЕЖЬ И БЕЗОПАСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 

 
5.1. Негативные феномены современной социальной среды 

Социальные ситуации и их особенности. Нормативные и ненормативные 
социальные ситуации. Социально опасные ситуации. 

Стресс как негативный феномен социальной среды. Понятие о стрессе. Подходы к 
определению стресса. Стадии стресса. Виды стресса. Стресс и утомление как основные 
группы психических функциональных состояний человека. Стадии развития общего 
адаптационного синдрома. Профессиональный стресс и его факторы. Механизмы 
накопления профессионального стресса. Основные виды профессиональных деформаций, 
способы их профилактики и коррекции. Психогигиена и психопрофилактика стресса в 
молодежной среде. 

Понятия чрезвычайной, экстремальной и кризисной ситуации. Подходы к их 
классификациям. Механизмы адаптации в экстремальной ситуации. Субъекты 
экстремальной ситуации. Классификация групп пострадавших в чрезвычайных ситуациях. 
Влияние экстремальных ситуаций на человека. Оценка и динамика психического состояния 
пострадавших. Симптоматика и факторы риска психогенных реакций и расстройств в 
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. Основные направления работы с различными 
группами пострадавших в экстремальных ситуациях. Экстренная психологическая помощь 
в экстремальной ситуации. Психологическая устойчивость (подготовленность) личности к 
действиям в экстремальных условиях, пути, формы и методы ее усиления. 

Терроризм как объект социально-психологического исследования. Концептуальные 
подходы к объяснению природы и причин терроризма. Классификация проявлений 
терроризма. Проблема психологии терроризма в современной науке. Особенности 
различных проявлений терроризма в историческом контексте. Терроризм и религия. 
Психологические особенности личности террориста и террористической группы. 



Мотивация террористической деятельности. Виктимология терроризма. Психологические 
последствия терактов для общества. Социально-психологические аспекты 
контртеррористической деятельности. 
 
5.2. Социальная безопасность молодежи 

Проблема обеспечения безопасности. Понятие и угрозы социетальной безопасности, 
глобальные социально-экологические проблемы современности и глобальная 
безопасность. Зависимость социальной безопасности от социальной напряженности. 
Социальные проблемы молодежи. Теоретические основы социальной безопасности 
молодежи. Социальная защита в решении проблем социального неравенства и возрастной 
дискриминации молодежи. 

Компоненты социальной безопасности молодежи. Влияние экономической 
безопасности на обеспечение социальной безопасности молодежи. Влияние 
этнокультурной и демографической безопасности на обеспечение социальной безопасности 
молодежи. Влияние духовно-нравственной и военной безопасности на обеспечение 
социальной безопасности молодежи. Социально-психологический подход к формированию 
безопасного поведения молодежи. Практики формирования безопасного поведения 
молодежи. Молодежь и массовые беспорядки: безопасное поведение в толпе. 

 
5.3. Информационная безопасность молодежной среды 

Концепция информационного общества. Теории и законы информационного 
общества. Классификация информационных систем и информационных технологий. 
Информационные системы и технологии в работе с молодежью. 

Электронные средства массовой информации. Классификация и история 
электронных СМИ. Развитие электронных СМИ и их базовых технологий. Новостные 
электронные СМИ и каналы информирования. Электронные СМИ и работа с молодежью. 
Социальные сети – технологии, классификация и организация. Блоги и форумы. 
Образовательные и познавательные проекты и сети. Технологии интернет-маркетинга в 
работе с молодежью. 

Информационная безопасность: терминология, определения, классификация. 
Законодательство по защите информации. Антивирусные мероприятия. Защита от 
копирования и взлома информации. Резервирование информации. Информационная 
грамотность и информационная культура. 

 
РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ И ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
6.1. Правовые основы работы с молодежью 

Правовая культура молодежи. История становления правовой культуры. 
Формирование правового социального государства. Гражданское общество. 
Отличительные черты правового государства. Социальное государство. Соотношение 
социального и правового принципов. Правительство Российской Федерации и его 
деятельность по реализации государственной молодежной политики. Правительства 
Российской Федерации: анализ полномочий и ответственности за экономическое и 
социальное развитие страны. Постановления и распоряжения Правительства РФ по 
реализации государственной молодежной политики. Политические, гражданские, 
социальные, экономические и культурные права человека. 

Права человека: понятие, определение. Классификация прав человека. Поколения 
прав человека. Условия реализации прав человека. Международное законодательство о 
защите прав и свобод. Международные механизмы защиты прав и свобод человека. 
Национальные механизмы прав и свобод человека. Конституционные права молодежи. 
Семейные права молодежи. Трудовые права молодежи. Гражданские права молодежи. 
Права и возможности молодых граждан России в общественно-политической, социально-



экономической и культурной жизни страны. Правовой статус и общественное назначение 
государственной молодежной политики в России. Положение молодежи в Российской 
Федерации: тенденции и перспективы. Состояние разработки и реализации 
государственной молодежной политики. Законы субъектов Российской Федерации о 
молодежи и молодежной политике. Нормативное регулирование отношений между 
участниками молодежной политики в субъектах РФ. Федеральные и региональные 
программы о молодежи. Правовое регулирование профессиональной деятельности в 
области молодежной политики и работы с молодежью. Нормативно-правовое обеспечение 
молодежной политики в РФ. Правовые основы деятельности организаций, занимающиеся 
организацией работы с молодежью. Правовой статус государственных органов, 
занимающихся вопросами молодежи. 
 
6.2. Экономические основы работы с молодежью 

Молодежь как объект экономической политики государства. Экономическая 
политика молодежной сферы: понятие, этапы, результат. Молодежь и экономические 
проблемы. Молодежь в условиях формирования рыночных отношений современного 
общества. Молодежь в период экономического кризиса. Участие молодежи в реализации 
реформ. Перспективы выхода из кризиса. Молодежь в современных экономических 
концепциях. Финансирование целевых молодежных программ. Молодежные организации 
и общество: экономические проблемы функционирования в современном обществе. 
Молодежная организация в контексте экономических проблем современности. 
Экономическая сфера молодежной организации. Источники и виды финансового 
распределения ресурсов внутри организации. Коммерческое взаимодействие молодежных 
организаций. Рынок труда и молодежь: пути выхода из кризиса. Структура современного 
рынка труда и молодежь. Формы занятости современной молодежи. Деятельность органов 
по подбору кадров. Современные требования к молодому специалисту. Вторичная 
занятость на рынке молодежных профессий. Финансирование спортивных учреждений и 
организаций молодежного досуга: прошлое и настоящее. Предпринимательство и 
особенности коммерческой деятельности в молодежной сфере. Собственность 
некоммерческих общественных организаций. Коммерческая деятельность общественных 
объединений. Экономическая поддержка талантливой молодежи. Формирование бюджета 
функционирования молодежной сферы современного российского общества. Социальные 
гарантии в вопросах поддержки молодежи. Источники образования финансовых средств 
для реализации молодежной политики. Понятие экономической эффективности, 
показатели ее измерения, особенности расчета и использование в оценке отдельных 
работников, молодежных организаций и молодежной политики в целом. 
 
6.3. Психологическое обеспечение работы с молодежью 

Психологические основы организации работы с молодежью. Психологическая 
культура личности. Компоненты и функции психологической культуры. Психологическая 
компетентность и ее роль в жизнедеятельности человека. Общее представление о психике, 
сознании, деятельности, познании и личности. Основные закономерности и динамика 
психического развития личности. Условия, факторы, движущие силы психического 
развития. Соотношение развития и обучения. Роль деятельности в психическом развитии 
человека. Понятие ведущего вида деятельности. Проблема возраста и возрастной 
периодизации психического развития. Социально-психологическая помощь при кризисах в 
развитии и становлении личности. 

Понятие психологической помощи, ее существенные характеристики, отличие 
психологической помощи от других видов помощи, оказываемой человеку в обществе. 
Идея субъектности, способности личности к самоорганизации как основание 
психологической помощи. Виды психологической помощи. Основные области (сферы) 
оказания психологической помощи. 



Психологическое консультирование как вид психологической помощи населению. 
Цель и задачи психологического консультирования. Методологические основания 
психологического консультирования. Объективные и субъективные критерии оценки 
эффективности процесса психологического консультирования. Типы клиентов. Стратегии 
работы и особенности взаимоотношений консультанта с разными типами клиентов. Этапы 
ведения и пространственно-временные характеристики консультативной беседы. 
Технология активного слушания в консультативной беседе. Технология работы с 
эмоциональными переживаниями клиента. 
 Специфика отдельных видов психологического консультирования. Возрастно-
психологическое консультирование. Понятие и теоретические основания возрастно-
психологического консультирования. Цель и задачи возрастно-психологического 
консультирования. Источники психологических проблем современных детей. Этапы 
возрастно-психологического консультирования. Специфика психодиагностических 
методик, используемых при обследовании ребенка. Основные типы психологических 
диагнозов (синдромов) в обследовании детей и подростков: варианты развития, связанные 
с высоким уровнем демонстративности, тревожностью и депрессивными тенденциями, с 
трудностями социализации с особенностями познавательных процессов. 

Консультирование в ситуации кризиса. Понятия кризиса, кризисной ситуации, 
кризисного состояния. Виды кризисных состояний: фрустрация, депривация, стресс, 
кризис. Типы кризисов. Понятие психической травмы и ее последствия. 
Посттравматическое стрессовое расстройство. Направления и стадии работы с психической 
травмой. Принципы кризисной интервенции. Система кризисных служб в России: типы 
учреждений, направления деятельности. Кризисные центры для детей и подростков. 
 
6.4. Педагогическое обеспечение работы с молодежью 

Теоретические основы социально-педагогической деятельности. Воспитание 
современной молодёжи: понятие, факторы, средства, виды воспитания. Понятие социально-
педагогической деятельности. Цели и задачи социально-педагогической деятельности. 
Содержание, структура и функции социально-педагогической деятельности. 
Профессионально-педагогическая деятельность организатора по работе с молодёжью, ее 
специфика и принципы. Содержание и формы работы с молодёжью. Социальная 
компетентность молодёжи. Готовность молодёжи к социальному самоопределению. 
Социально-педагогическое сопровождение молодёжи и событий в ее жизни. Социально-
педагогическая инноватика и проектная деятельность в работе с молодёжью. 

Организационно-управленческие основы социально-педагогической деятельности 
организатора работы с молодёжью. Специфика, планирование и организация работы с 
молодыми людьми в различных молодёжных сообществах (по месту жительства, учёбы, 
работы, отдыха, временного пребывания молодёжи). Социально-педагогическая работа с 
неформальными молодёжными группами и объединениями. Организация работы со 
старшеклассниками. Социально-педагогическое сопровождение обучающихся 
профессиональных учебных заведений. Социально-педагогическое сопровождение 
молодых участников производственно-экономической деятельности и молодых 
военнослужащих. Социально-педагогическое сопровождение и поддержка молодой семьи. 
Социально-педагогическое сопровождение молодёжных и детских организаций и 
объединений. Профориентационная работа с молодёжью. Педагогика лагерного сбора. 
Волонтёрская деятельность: специфика работы с волонтёрскими отрядами. Социально-
педагогическое сопровождение массовых явлений в молодёжной среде. Развитие 
молодёжного самоуправления. Социально-педагогическое сопровождение лидерства в 
молодёжной среде. Общение в организации работы с молодёжью. Формирование 
толерантных отношений у молодёжи. 

Основы гражданско-патриотического воспитания молодёжи. Понятие гражданско-
патриотического воспитания молодёжи. Функции, содержание и структура гражданско-



патриотического воспитания. Организация гражданско-патриотического воспитания с 
различной категорией молодёжи. Формы и средства гражданско-патриотического 
воспитания современной молодёжи. Социально-проектная деятельность как средство 
патриотического воспитания молодёжи. 

Социально-педагогическая деятельность в сфере молодёжного досуга. Досуговая 
деятельность молодёжи: понятие и сущность, виды, функции. Специфика досуговой 
деятельности различной категории молодёжи: подростковый и юношеский возраст, 
студенческая молодёжь, молодые семьи, работающая молодёжь. Социальная работа в сфере 
молодёжного досуга. Особенности молодёжного досуга. Организация досуговой 
деятельности молодёжи. Содержание и организация социальной работы с молодёжью в 
сфере досуга. Профилактика девиантного поведения в молодёжной среде средствами 
досуговой деятельности. 

 
6.5. Социальные технологии работы с молодежью 

Теоретические основы технологизации работы с молодежью. Определение понятий: 
социальные технологии, виды социальных технологий. Классификации технологий. 
Условия технологизации практической деятельности в сфере работы с молодежью. Этапы 
разработки технологии. Основа технологического процесса: алгоритм, операция, 
инструментарий. Основные процедурные этапы технологического процесса. 

Механизмы, процедуры и методы реализации социальных технологий. Социальная 
экспертиза, диагностика и прогнозирование как социальные технологии. Технологии 
организации групповой деятельности. Методы организации и принятия решения в группе. 
Методика коллективного творческого дела. Коллективная творческая деятельность: виды и 
алгоритм. Мозговой штурм. Метод синектики. Дискуссия. Технологии организации досуга 
молодежи. Игровые технологии в работе с молодежью. Игра как метод обучения. 
Педагогическая игра. Концептуальные основы игровых технологий. Технологии 
развивающих игр. Деловая игра. Технологии организации волонтёрской деятельности. 
Технологии профилактики в работе с молодежью. Технологии первичной, вторичной, 
третичной профилактики зависимого поведения подростков и молодежи. Алгоритм 
профилактической беседы с зависимым подростком и его родителями. 

Технология социального проектирования в работе с молодежью. Понятие о проекте 
и проектной деятельности: специфика, требования, стандарты, правовое обеспечение. 
Объекты и субъекты управления проектами. Классификация проектов. Фазы и жизненный 
цикл проекта. Проектно-ориентированная организация. Системы, проекты и технологии 
как объекты управления проектами. Требования, цели и стратегия проекта. Процессы 
управления проектами, стадии процесса управления. Стадии управления проектом и фазы 
жизненного цикла проекта. Критерии успешности проекта.  
 
6.6. Сопровождение профессионального становления и развития молодежи 

Понятие профессионального самоопределения. Модели и факторы 
профессионального самоопределения. Жизненные планы и профессиональное 
самоопределение. Классификации мотивов профессионального самоопределения.  

Социально-психологическая и профессиональная адаптация в вузе. Личность 
студента в контексте профессионального обучения. Психология профессионального 
становления молодежи. Способы решения проблем молодежи: защита социально-
экономических прав работающей и учащейся молодежи; создание условий, 
стимулирующих молодежь к созидательному, активному участию в жизни общества, в 
профсоюзном, молодежном движении; поддержка молодежи на этапах получения 
образования, начала трудовой и предпринимательской деятельности. 
 Характеристика социально-экономических показателей состояния и развития 
общества, определяющих профессиональные предпочтения молодежи. Понятие и 
особенности современного рынка труда. Трудовая мотивация и ее особенности в условиях 



рыночной экономики. Качество трудовой жизни. Влияние конъюнктуры рынка труда на 
возможности реализации жизненных планов молодежи. 

Основные подходы к феномену карьеры в психологи, социологи, менеджменте. 
Концепции личностного, профессионального и социально-статусного продвижения. 
Критерии классификации карьеры. Типология карьерных стратегий. Внутренняя и внешняя 
мотивация профессионального роста и способы ее активизации. Профессиональный 
потенциал личности и разработка карьерной стратегии молодого человека. Факторы 
содействия и сдерживания осуществления карьерной стратегии. Выбор эффективных 
средств и оптимизация имеющихся ресурсов и действий. Этапы карьеры. Альтернативные 
варианты стратегии. Приемы и методы самоменеджмента в достижении карьерного роста. 
Карьерное продвижение в режиме коучинга. Карьерные риски. Пути и средства адаптации 
к изменениям карьерного статуса. Расширение карьерного поля. 
 

Регламент проведения государственной итоговой аттестации: 
Государственный экзамен приведен в подпункте 4.1 пункта 4 «Процедура оценивания 
результатов освоения образовательной программы» Фонда оценочных средств (см. 
Приложение к программе государственной итоговой аттестации). 
 

3.1.2. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к 
государственному экзамену 

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену включает в себя как 
повторение полученных в процессе профессиональной подготовки блоков и разделов 
образовательной программы, вынесенных на экзамен, так и углубление, закрепление и 
самопроверку приобретенных и имеющихся знаний. Целесообразно начать подготовку к 
государственному экзамену за полгода. С целью качественной подготовки к итоговой 
аттестации обучающиеся должны ознакомиться с программой государственного экзамена 
своевременно. 

При самостоятельной подготовке к государственному экзамену особое внимание 
следует уделять интеграции знаний из разных дисциплин, то есть собственно 
междисциплинарности конструируемого ответа. Приветствуется самостоятельное 
включение материала из другой дисциплины в ответе на конкретный вопрос на 
госэкзамене.  

Междисциплинарность при ответе на вопрос, поставленный в экзаменационном 
билете, означает, что выпускник должен продемонстрировать свои знания в совокупности 
учебных дисциплин, что позволит вынести заключение об уровне его подготовленности к 
самостоятельной практической деятельности. 

При подготовке на вопросы государственного экзамена целесообразно следовать 
определённой структуре, раскрывая содержания каждого из его аспектов, что впоследствии 
станет основой ответа на поставленный в экзаменационном билете вопрос. 

В структуре ответа необходимо выделить и уяснить: 
-определение явления (процесса); 
-основные характеристики явления (процесса) (детерминанты, статистические и 

другие данные), характеризующие его масштабность и значимость; 
-место исследований явления (процесса) в науке, связь с другими явлениями 

(процессами);  
-категориальный аппарат, используемый при изучении явления (процесса);  
-виды, функции, структура явления (процесса);  
-наиболее значимые подходы к определению и изучению данного явления 

(процесса), наиболее значительные исследования и достижения в данной области; 
-прикладные и практические аспекты изучения данного явления (процесса).  
Подготовку к государственному экзамену целесообразно начать с основной 

литературы. Наряду с этим, как правило, базовые учебники (учебные пособия), могут дать 



общее представление о проблеме, но этих сведений может оказаться недостаточно для 
исчерпывающего ответа на экзаменационный вопрос. 

Поэтому следует, не ограничиваясь базовой учебной литературой, изучить 
специальные издания, которые дадут возможность более подробно рассмотреть некоторые 
специфические аспекты изучаемого явления, глубже рассмотреть теоретические и 
эмпирические методы его исследования, проанализировать накопленный в этом отношении 
отечественный и зарубежный опыт. 

Подготовка к сдаче государственного экзамена также предусматривает проведение 
обзорных лекций и консультаций по всем разделам программы с ведущими 
преподавателями по перечисленным дисциплинам. На обзорных лекциях и консультациях 
студент имеет возможность задать любые вопросы по соответствующим разделам. 

В соответствии с требованиями образовательной организации государственные 
экзамены проводятся согласно календарному учебному графику. Форма и условия 
проведения аттестационных испытаний доводятся до сведения обучающихся не менее чем 
за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Программа государственного экзамена 
(далее – ГЭ), откорректированная и утвержденная на заседании Ученого Совета факультета, 
размещается на сайте факультета психологии ОмГУ не позднее чем за шесть месяцев до 
начала ГИА. Каждый обучающийся имеет возможность как ознакомиться, так и получить 
в электронном виде программу и примерный список вопросов.  

В случае возникновения трудностей при подготовке обучающиеся могут обратиться 
к преподавателям факультета в часы текущих консультаций. 

К государственному экзамену и защите ВКР допускаются лица, завершившие 
полный курс обучения по основной профессиональной образовательной программе, 
выполнившие все требования учебного плана и успешно прошедшие все предшествующие 
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется 
государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Сдача государственного экзамена и 
защита ВКР проводится на открытых заседаниях экзаменационных комиссий. 

Время, аудитория и состав комиссии объявляются не позднее, чем за 1 месяц до даты 
начала ГИА. 

 
3.2. Защита выпускной квалификационной работы (включая подготовку к 

защите и процедуру защиты) 
 
3.2.1. Методические рекомендации обучающимся по подготовке выпускной 

квалификационной работы (в т.ч. требования к содержанию, объему и структуре ВКР) 
 
Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную 

научно-исследовательскую работу студента, представляющую собой научный труд, в 
котором: 

- либо содержится новое решение задачи, имеющей теоретическое, прикладное 
или практическое значение для организации работы с молодежью, 

- либо изложены сделанные автором научно обоснованные разработки, 
обеспечивающие решение важных прикладных задач.  

При написании и защите выпускной квалификационной работы выпускник должен 
продемонстрировать сформированные навыки в области научно-исследовательской и 
практической деятельности сфере организации работы с молодежью. 

Подготовка ВКР студентом может осуществляться в течение всего срока обучения в 
рамках научно-исследовательской работы и практик, предусмотренных ОПОП подготовки 
бакалавра. Порядок работы над ВКР предполагает определенную последовательность 
этапов ее выполнения, включая выбор темы исследования, планирование, организацию и 



проведение научно-исследовательской работы на каждом этапе подготовки ВКР, а также 
выполнение требований к отчетной документации, отражающей промежуточные итоги 
работы обучающегося над ВКР. 

 
Регламент выбора и утверждения темы ВКР и научного руководителя. 
1.Тема ВКР может быть выбрана студентом из списка тем, предложенных 

выпускающей кафедрой 
2. Студент вправе предложить свою тему ВКР, согласовав ее с научным 

руководителем. 
3. Тема ВКР закрепляется за студентом на основе личного заявления на имя декана. 
4. Тема утверждается на заседании кафедры не позднее, чем за 4 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации, и оформляется протоколом. 
5. На основе решения выпускающей кафедры декан факультета издает распоряжение 

о назначении научных руководителей ВКР.  
6. В случае, если студент не определился с темой ВКР, решением кафедры тема 

назначается студенту без предварительного согласования с ним и доводится до его 
сведения. 

7. После закрепления темы и назначения научного руководителя составляется 
график выполнения ВКР студентом совместно с научным руководителем в рамках 
календарного учебного графика. График подписывается руководителем и студентом. 

Научное руководство ВКР. 
Научный руководитель ВКР: 
–оказывает студенту помощь в окончательном выборе темы исследования и её 

формулировке; 
–помогает студенту в разработке индивидуального плана-графика работы на весь 

период выполнения ВКР; 
–рекомендует студенту по теме выпускной квалификационной работы основную 

литературу, справочные материалы и другие источники информации; 
–проводит систематические консультации со студентом, оказывает необходимую 

методическую помощь; 
–осуществляет контроль за ходом работы и проверяет выполнение ее частей; 
–проводит заключительную проверку работы и предоставляет письменный отзыв по 

установленной форме; 
–консультирует студента по вопросам презентации результатов выпускной 

квалификационной работы и её защите. 
Таким образом, научный руководитель оказывает научную, методическую помощь, 

осуществляет контроль и вносит коррективы, дает рекомендации, что позволяет в конечном 
итоге обеспечить высокое качество выполнения выпускной квалификационной работы. 

Работа над ВКР начинается с уточнения ее структуры и согласования рабочего плана 
по ее написанию с научным руководителем. После этого студент работает над ВКР 
самостоятельно в соответствии с согласованным рабочим планом. 

В процессе исследования темы выпускной квалификационной работы студент 
обращается за консультациями к научному руководителю по мере необходимости. В случае 
возникновения необходимости получения консультации по специфическим проблемам 
ВКР, по рекомендации научного руководителя может быть привлечен научный 
консультант. 

Консультации по общим вопросам и срокам, связанным с подготовкой и 
представлением выпускной квалификационной работы к защите, осуществляет 
заведующий кафедрой или секретарь аттестационной комиссии. 

В течение заключительного семестра студент отчитывается перед руководителем о 
проделанной работе в соответствии с заданием и утвержденным планом работы над ВКР и 
требованиями, предъявляемыми к преддипломной практике студента в данном семестре. 



 
Общие требования к содержанию и объему ВКР  
ВКР должна включать обоснование актуальности темы и ее связь с предыдущими 

разработками в соответствующей предметной области, содержать совокупность 
результатов, иметь внутреннее единство, свидетельствовать о способности автора 
самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и практические 
навыки, видеть профессиональные проблемы, уметь формулировать задачи исследования, 
выбирать методы их решения. Содержание работы могут составлять результаты 
эмпирических исследований, разработка новых методологических подходов к решению 
научных проблем, а также решение задач прикладного характера. 

ВКР представляет собой письменный многостраничный текст-отчет о проведенном 
научном исследовании. Как и любой отчет, работа имеет стандартную структуру: 

1. Титульный лист (образец оформления см. в Приложении 1). 
2. Оглавление (образец оформления см. в Приложении 2). 
3. Введение. 
4. Теоретическая глава (или несколько), имеющая свое содержательное название. 
5. Эмпирическая глава, также имеющая свое содержательное название. 
6. Выводы. 
7. Практические рекомендации. 
8. Заключение. 
9. Список литературы (правила оформления см. ниже). 
10. Приложения. 
Введение 
Написание ВКР начинается с изложения введения. После прочтения Введения 

читатель должен знать, почему было решено провести именно это исследование, каковы 
его цели, гипотезы и задачи. Основная функция раздела «Введение» – дать общее 
представление о ВКР. Оно должно отражать основные характеристики работы. 

Теоретическая глава ВКР 
Данная глава ВКР является не только теоретическим обзором по проблеме 

исследования. Основная цель написания первой, теоретической главы заключается в таком 
анализе литературы, который бы позволил предложить пути решения проблемы 
исследования и логически вывести исследовательские гипотезы. 

Собранные в данной главе ВКР с целью теоретического анализа проблемы 
литературные материалы могут быть скомпонованы по хронологическому принципу, 
описывая этапы исследования проблемы отечественными и зарубежными авторами. Тем 
самым раскрывается «история вопроса», прослеживается историческая преемственность в 
работах различных авторов, посвященных изучению одной или сходных проблем. 

Возможно также тематическое построение литературного обзора. Для этого в водной 
части текста главы обозначаются основные стороны, аспекты рассматриваемой проблемы, 
а затем последовательно и более подробно анализируются работы, в которых изучались эти 
аспекты. При этом как раз часто обнаруживаются «разрывы» в общем массиве данных (что-
то изучено лучше, что-то – хуже, а что-то не изучено вовсе или противоречия в выводах 
исследователей. Наиболее предпочтительно для ВКР логическое построение, поскольку 
позволяет в полной мере показать сущность изучаемой проблемы.  

Обнаруженные в ходе анализа малоизученные или неизученные вопросы, 
противоречивость теоретических представлений различных авторов, противоречия в 
имеющихся эмпирических данных и т.п. создают предпосылки для формулирования 

научной проблемы и для обоснования целей собственно эмпирического исследования. 
Эмпирическая глава ВКР  
Эмпирическая глава ВКР представляет собой полноценный отчет о работе по сбору 

и анализу эмпирических данных. Стандартная структура этой главы содержит условно два 
основных раздела: 



1) Раздел «Организация и методы исследования» - описание рабочей концепции 
исследования, объекта, предмета, цели, задач, гипотез исследования, выборки испытуемых, 
методов и методик эмпирического исследования, стратегии и этапов исследования. 

Рабочая концепция исследования (РКИ) представляет собой описание проблемы, 
лежащей в основании исследования. Данное описание позволяет понять, какое 
противоречие, закономерность, причинно-следственная связь составляют базовую идею 
исследования. Именно на основании проблемы, заявленной в РКИ, далее формулируются 
объект, предмет, цели, задачи и гипотезы исследования. Формулировка проблемы 
исследования осуществляется на основании глубокого анализа психологической 
литературы по теме исследования.  

Помимо описания психологической проблемы в рабочей концепции исследования 
должны быть указаны теоретические подходы, являющиеся основанием исследования, а 
также представлены определения основных психологических понятий, используемых в 
выпускной квалификационной работе. 

2) Раздел «Описание результатов эмпирического исследования» - представление 
полученных результатов согласно задачам эмпирического исследования. 

Количественные данные следует оформлять в виде таблиц и рисунков, которые 
должны сопровождаться их описанием и интерпретацией. Особую ценность 
психологического исследования представляет интерпретация или научное объяснение 
полученных результатов в соответствии с исходными теоретическими положениями, 
целью, задачами и гипотезами исследования, отражающими позицию автора. 

Выводы по эмпирической части обобщают главные результаты и закономерности, 
выявленные в ходе исследования, указывая на степень их надежности, согласованности с 
известными теориями и фактами, научную новизну и дальнейшие исследовательские и 
практические перспективы их применения.  

Выводы по результатам эмпирического исследования должны быть четкими, 
лаконичными, отражающими общие закономерности, выявленные исследователем.  

Практические рекомендации 
Наличие практических рекомендаций в научно-исследовательской работе 

подчеркивает прикладной аспект исследования, его практическую значимость. Разработка 
практических рекомендаций может быть отдельной задачей эмпирического исследования, 
но может и не указываться в задачах и цели.  

Основное предназначение практических рекомендаций заключается в возможности 
внедрения результатов работы, их применения в различных сферах жизни.  

При написании практических рекомендаций необходимо соблюдать следующие 
правила: 

1. В рекомендациях должно быть четко обозначено, кому они предназначаются. 
Если рекомендации разрабатываются для нескольких групп людей (например, для 
подростков и их родителей), то желательно разделить данные рекомендации (в 
соответствии с группами лиц, которым предназначаются эти рекомендации). 

2. Практические рекомендации должны быть основаны на результатах 
собственного исследования.  

3. Практические рекомендации должны быть написаны на понятном для читателей 
языке, т.е. на языке тех людей, которым предназначаются данные рекомендации. 

4. Рекомендации должны отражать возможность их практического использования, 
т.е. должны отвечать на вопрос о том, что можно сделать, чтобы помочь справиться с 
изучаемой проблемой. 

В заключении ВКР формулируются: 
-основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью 

исследования (решение поставленной научной проблемы, получение/применение нового 
знания о предмете и объекте), подтверждение или опровержение рабочей гипотезы. 

-возможные пути и перспективы продолжения работы. 



Библиографический список/список источников и литературы должен включать 
все упомянутые и процитированные в тексте работы источники, научную литературу и 
справочные издания.  

В приложениях рекомендуется включать справочные материалы, не являющиеся 
необходимыми для более полного освещения темы в основном тексте работы, однако 
информация, содержащаяся в них, служит наглядной иллюстрацией приведённых 
аргументов, творческих усилий или вспомогательным инструментом проводимой оценки. 
В приложениях могут содержаться промежуточные формулы и расчеты, таблицы, 
инструкции, методики, описания алгоритмов решения задачи, первичные материалы 
статистической обработки данных. В приложениях обязательно должны приводится 
образцы анкет и тестов, разработанные автором. 

Не допускается перемещение в приложения авторского текста с целью сокращения 
объема ВКР. 

Язык и стиль ВКР. 
Особенностью стиля выпускной квалификационной работы как научного 

исследования является смысловая законченность, целостность и связность текста, 
доказательность всех суждений и оценок. К стилистическим особенностям письменной 
научной речи относятся ее смысловая точность (стремление к однозначности 
высказывания) и краткость, умение избегать повторов и излишней детализации.  

Язык ВКР предполагает использование научного аппарата, специальных терминов и 
понятий, вводимых без добавочных пояснений. В случае если в работе вводится новая, не 
использованная ранее терминология, или термины употребляются в новом значении, 
необходимо четко объяснить значение каждого термина. В то же время не рекомендуется 
перегружать работу терминологией и другими формальными атрибутами «научного 
стиля». Они должны использоваться в той мере, в какой реально необходимы для 
аргументации и решения поставленных задач.  

Объем ВКР. 
Объем выпускной квалификационной работы определяется предметом, целью, 

задачами и методами исследования. Средний объем ВКР (без учета списка литературы и 
приложений) составляет 55-70 листов. 

 
3.2.2. Требования к оформлению ВКР, требования к докладу, порядку его 

подготовки 
Требования к оформлению ВКР 
Выпускная работа представляет собой рукопись с изложением результатов 

проведенного исследования по избранной проблеме. Она должна быть отпечатана 
компьютерным способом. Текст печатается на бумаге формата "А4" с одной стороны листа, 
набранного в текстовом редакторе MicrosoftWord - 14 шрифтом TimesNewRoman, 1,5 
интервалом, выравнивание по ширине. Параметры страницы: левое поле - 3 см; правое – 
1,5 см; верхнее и нижнее - 2 см. Первая строка абзаца – отступ 1,25 см. 

Сложилась определенная, устойчивая традиция формирования структуры научной 
работы, основными элементами которой в порядке их расположения являются следующие:  

 Титульный лист  
 Оглавление (план работы)  
 Введение  
 Главы теоретической части 
 Выводы по теоретической части 
 Главы эмпирической части 
 Выводы и рекомендации 
 Заключение  
 Список использованной литературы 
 Приложения  



Титульный лист является первой страницей ВКР и заполняется по строго 
определенным правилам (см. Приложение 1). 

После титульного листа помещается оглавление (план работы), в котором 
приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 
Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Недопустимы: 
сокращение, их иная формулировка по сравнению с заголовками в тексте. Заголовки 
одинаковых уровней следует располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей 
ступени смещают на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей 
ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 
каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в 
правом столбце оглавления (см. Приложение 2). 

Текст основной, части работы делится на главы, разделы, подразделы, пункты. 
Заголовки структурных частей работы «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», 

«ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» следует располагать в середине строки без точки в 
конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. От текста заголовки отделяются 
сверху интервалом в 24 пт. и снизу - в 12 пт. Интервалов между абзацами в основной части 
работы быть не должно. 

Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать с 
прописной буквы, не подчеркивая, без точки в конце. Если заголовок включает несколько 
предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. 
Заголовок главы, параграфа не должен быть последней строкой на странице. Каждая глава, 
введение, выводы, заключение, список использованных источников и приложения 
печатаются с новой страницы. Нумерация страниц начинается от титульного листа, но при 
этом на самом титульном листе номер не ставится. Номер страницы печатается внизу по 
центру без засечек. 

В тексте не допускаются выделения жирным шрифтом, различные подчеркивания, 
увеличение размера шрифта и интервала. Разрешается уменьшение размера шрифта и 
интервала в таблицах и рисунках, и при оформлении приложений. Если автор считает 
необходимым выделить некоторые элементы текста, допустимо выполнить разреженную 
печать, например: Актуальность исследования. 

Соблюдение обозначенных требований, предъявляемых к оформлению выпускной 
квалификационной работы, выступает как одно из основных условий ее положительной 
оценки и допуска к защите. 

 
Правила оформления таблиц и рисунков 
ВКР может быть иллюстрирована таблицами и рисунками.  
В настоящее время для иллюстрации научной работы можно использовать 

следующие графические и текстовые редакторы Word, Excel, PowerPoint, Paint, SPSS и др. 
В научной работе следует придерживаться общепринятых правил оформления 

таблиц. 
 В состав таблицы входят: порядковый номер и тематический заголовок 

(название); боковая часть (перечень параметров, размещаемых по горизонтали); головная 
часть (заголовки вертикальных граф); сами горизонтальные и вертикальные графы. 

 Каждая таблица, содержащаяся в работе, нумеруется. При этом необходимо 
использовать сквозную нумерацию, при которой производится нумерация таблиц в рамках 
работы в целом. Если таблицы вынесены в работе в приложения, то нумерация их 
начинается вновь. 

 Порядковый номер размещается в верхнем правом углу над таблицей и состоит 
из слова «Таблица» и ее порядкового номера арабскими цифрами, знак «№» не ставится.  

 Если в основной части научной работы присутствует только одна таблица, то 
номер ей не присваивают и слово «Таблица» не пишут. 



 Каждая таблица должна иметь название, которое помещается над таблицей, 
располагается посредине страницы и пишется с прописной буквы без точки на конце. 
Сокращения в заголовках не допускаются. Правильно сформулированный заголовок 
должен отражать показатель, находящийся на пересечении горизонтальных строк и 
вертикальных граф. 

 Заголовок каждой графы в головной части и боковая часть таблицы, 
определяющая содержание строк, должны быть по возможности краткими, пишутся с 
прописной буквы без сокращений, в именительном падеже единственного числа, в конце 
ни точка, ни запятая не ставятся.  

 Одни и те же данные не рекомендуется представлять и в форме таблиц, и в форме 
рисунков. Однотипные близко расположенные по тексту таблицы лучше объединять в 
одну. 

 По общему правилу таблицы не разрываются. Если на странице осталось мало 
места, то следует продолжать текст, а таблицу перенести на следующую страницу. 
Разрешено разрывать таблицы лишь в том случае, если они не помещаются на целой 
странице. Если таблица не умещается на стандартном листе бумаги, ее можно давать с 
продолжением на следующей странице, для этого в таблицу вставляется дополнительная 
строка с цифровым обозначением столбцов, расположенных под ее головной частью, 
далее на следующей странице пишется «Продолжение таблицы (ее номер)» и повторяется 
строка с нумерацией столбцов. Название таблицы на новой странице не повторяется. 

 В графах таблицы нельзя оставлять свободные места. Если данные отсутствуют, 
то рекомендуется ставить прочерк. 

 Нумеровать графы (вводить в крайнее левое положение в боковой части графу с 
заголовком «№ п/п») и строки рекомендуется лишь в случае, если в тексте при обсуждении 
результатов необходимо ссылаться на определенные номера граф или строк. 

Общие правила для представления таблиц и рисунков: 

 В одной научной работе не должно быть двух одинаковых таблиц или рисунков. 
 Примечание к таблице или рисунку, в котором указывают поясняющие сведения, 

помещают под таблицей или рисунком. Рекомендуется давать примечание шрифтом 
меньшего размера. 

 Подписи таблиц и рисунков должны быть оформлены одинаково во всей научной 
работе. 

 Ссылки на рисунок или таблицу в тексте даются в той его части, где они 
описываются. Ссылка содержит порядковый номер, под которым рисунок или таблица 
помещены в тексте работы. 

 В ссылках в тексте слова «таблица» и «рисунок» приводят в сокращенном виде. 
Например: «В табл. 6 приведены….», «Характеристики (табл. 5) отличаются…». «Как 
видно из рис. 4...», «Из рис. 4 следует, что ...». 

 В случае повторных ссылок в тексте к ссылке необходимо добавить 
общепринятое сокращение от слова «смотри» - «см.». Например: «(см. табл. 5)», (см. рис. 
4). 

 При заимствовании таблицы или рисунка из чужой работы необходимо 
указывать автора и делать библиографическую ссылку. 

В научной работе следует придерживаться также общепринятых правил оформления 

рисунков. 

 Структурными элементами рисунка являются: его изображение в виде схемы, 
графика и т.п., наименование, порядковый номер, тематический заголовок рисунка. 

 Наименование – это условное сокращенное название, отображаемое с помощью 
сокращения от слова «рисунок» - «Рис.». Независимо от вида все иллюстрации в ссылках 
по тексту и в подписях к ним обозначают словом «Рис.». Нумерация должна быть сквозной, 



причем номер указывается арабскими цифрами без знака «№». После цифрового 
отображения номера рисунка точка ставится во всех случаях, например, Рис. 1., Рис. 2. 

 Тематический заголовок рисунка содержит информацию о том, что на нем 
изображено. Он должен быть предельно кратким, точным и ясным. В конце названия 
рисунка точка не ставится. Заголовок принято размещать под рисунком.  

 Все рисунки выполняются в черно-белом варианте, использовать цветную печать 
не рекомендуется. 

 Рисунки следует располагать в работе сразу после их первого упоминания в 
тексте – непосредственно после него либо на следующей странице, свободной от текстового 
материала (в зависимости от формата рисунка). 

 Текстовое описание рисунка должно следовать либо сразу после его первого 
упоминания в тексте, либо непосредственно вслед за рисунком.  

 Количество поясняющих надписей на самом рисунке должно быть 
ограниченным. 

Правила оформления библиографического списка 
В библиографический список включают все документы, использованные автором 

при написании научной работы, независимо от их носителя, включая электронные издания 
и ресурсы Интернет. Не следует включать в библиографический список те работы, которые 
фактически не были использованы. 

При составлении списка использованной литературы необходимо соблюдать 
определенные правила оформления библиографических записей. 

Если источник представляет собой однотомный документ (художественное 
произведение, монография, статья, доклады, лекции, учебники, авторефераты диссертаций, 
диссертации и др.) и имеет от одного до трех авторов, то оформление библиографической 
записи осуществляется в следующем порядке:  

1. Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном падеже.  
2. Сведения, относящиеся к заглавию: полное название первоисточника в 

именительном падеже, связанные с ним сведения (например, перевод с иностранного 
языка), общее обозначение материала (учебное пособие, курс лекций и т.п.), а также 
сведения о лицах или организациях, принимавших участие в создании документа и его 
публикации (редакторы, переводчики). 

3. Сведения об издании, содержащие информацию об изменениях и особенностях 
данного издания по отношению к предыдущему изданию документа и его характеристику, 
о месте издания (допускается сокращение названия только таких городов: Москва – М.; 
Ленинград – Л.; Санкт-Петербург – СПб.) и об его издателе или издающей организации. 

4. Год издания. 
5. Общее количество страниц в работе. 
Пример: 

1. Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное общение. 
Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2001. – 344с.: ил. - (серия «Учебник нового века») 

2. Макарова Ю. В. Социально-психологические особенности восприятия 
социальной реальности осужденными в условиях лишения свободы: автореф. дис. канд. 
психол. наук: 19.00.05. – Иваново, 2004. – 20 с. 

Если источник является произведением четырех и более индивидуальных авторов, 
или же произведением, в которых автор не указан и не установлен, или вы используете 
сборники произведений разных авторов, имеющие общее заглавие (сборники научных 
работ и пр.), а также различного рода справочники и справочные издания, учебные и 
методические пособия (кроме случаев авторского оформления), то схема составления 
библиографической записи остается такой же, как и в предыдущем случае, за исключением 
указания фамилии и инициалов автора (коллектив авторов). 

Пример: Молодежь и ценности современного российского общества: Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. 28-29 апреля 2005 года. г. Омск / Гл. 



ред. В.И. Разумов, зам. гл. ред. В.А. Багринов, В.В. Бабкин. Ред. коллегия: А.А. Варакин, 
Я.Ю. Ворожко, О.В. Камшилин, О.Д. Майстришин, И.В. Носов. – Омск: типография 
«Ютон», 2005. – 376 с. 

Если в работе используются многотомные издания, то при составлении 
библиографической записи в сведения, относящиеся к названию, вносят сведения, общие 
для всех или большинства томов (выпусков, частей и т.д.), входящих в состав многотомного 
документа. 

Пример: Немов Р. С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений: 
в 3 кн. – М.: Владос, 1998. – Кн. 1-3. 

Если в научной работе использовался только конкретный том (выпуск, часть и т.д.) 
многотомного издания, на него составляется библиографическая запись по схеме записи на 
однотомный документ. 

Пример: Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4. Детская психология / Под 
ред. Д.Б. Эльконина. – М.: Педагогика, 1984. – 432 с. 

Если в рамках теоретического анализа проблемы автор обращается не полностью к 
источнику, а к отдельной статье из различных периодических изданий, сборников научных 
трудов, материалов конференций, то библиографическая запись осуществляется по 
следующим правилам. 

1. Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном падеже.  
2. Полное название статьи в именительном падеже 
3. Сведения, относящиеся к заглавию (см. выше) 
4. Если статья берется из периодического издания, то в сведения об издании, 

обязательно вносятся название периодического издания, год и номер издания. Если статья 
используется из коллективного труда, то приводятся полные сведения об издании, как 
указано выше. При этом вместо общего количества страниц в работе в обоих случаях 
обязательно указываются номера страниц, на которых размещена статья, а также перед 
сведениями об издании помещаются две косые черты, отделенные с двух сторон пробелами. 

Пример: 

1. Абульханова-Славская К. А. Социальное мышление личности: проблемы и 
стратегии исследования // Социальная психология в трудах отечественных психологов / 
Сост. и общая редакция А.Л. Свенцицкого. – СПб: Питер, 2000. с. 289-305. 

2. Грошев И.В. Образ пола в рекламе // Журнал прикладной психологии, 1999, №1, 
с. 46-63. 

При описании нормативных и официальных документов (законы, постановления, 
указы и т. д.) обязательно указывается название документа, вид, принимающий орган, дата 
принятия и номер. Затем указывается источник опубликования. В Российской Федерации 
официальными источниками опубликования документов считаются Российская газета и 
Собрание Законодательства РФ. Ведомственные нормативные документы печатаются в 
Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. Местные 
нормативные акты публикуются в изданиях местных органов власти. 

Пример: 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на 
период до 2016 г. (распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. № 1760-р) // СЗ 
РФ. 2006. № 52. Ст. 5622. 

Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений» 

При описании электронных документов указываются: 
1. Заголовок описания, например, фамилия автора или первого автора (если их 

не более трех) с прописной буквы и инициалы или название текстового документа, сайта, 
базы, полученное с экрана. 

2. Основное заглавие документа, тип ресурса [Электронный ресурс] / сведения 
об ответственности. 



3. Сведения об издании (в аналитическом описании статьи из периодического 
издания, полученной с сайта издающей организации, в качестве сведений об издании, как 
правило, помещают его название в том виде, в каком оно существует на бумажном 
носителе). 

4. Место издания: издательство или издающая организация, дата издания. 
5. Режим доступа: в случае библиографического описания ресурса удаленного 

доступа - свободный с указанием URL. Это правило распространяется и на документы, 
полученные из электронных баз данных. Для документа локального доступа указывается 
тип носителя – CD/DVD-ROM; floppy-disk 3.5. 

6. Дата обращения к ресурсу удаленного доступа 
Пример: 

Документ локального доступа 

Молодёжь третьего тысячелетия [Электронный ресурс]: сборник научных статей / 
[отв. ред. С. В. Белим]. – Электрон. текст. дан. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2017. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

Пример: 

Документы удаленного доступа 

1. Опрос молодежи: досуговые и интернет-практики [Электронный ресурс]. – 
URL: http://fom.ru/Obraz-zhizni/13103 – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 09.04.2017) 

2. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" [Электронный ресурс]. 
– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/ (Дата обращения: 
09.06.2017) 

3. Матосова А.Ю. Факторы, детерминирующие приобщение подростков и 
молодежи к употреблению алкогольных напитков // Современные исследования 
социальных проблем (Электронный научный журнал), 2011, т. 8, №4. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-determiniruyuschie-priobschenie-
podrostkov-i-molodezhi-k-upotrebleniyu-alkogolnyh-napitkov (Дата обращения: 08.06.2017) 

После составления полного списка библиографических записей на все источники, 
используемые в научной работе, необходимо их сгруппировать в список литературы. Для 
ВКР более целесообразно использовать алфавитный способ группировки литературных 
источников: описания книг, статей и электронных изданий располагаются в нем в общем 
алфавите фамилий авторов и заглавий книг и статей (если автор не указан). Иностранные 
источники перечисляются после отечественных также в алфавитном порядке. Порядок и 
способы оформления библиографических записей на источники на иностранных языках 
осуществляется по тому же принципу, что и на документы отечественных авторов. 

Пример:Humphrey L. L. Children’s and teachers’ perspectives on children’s self-control: 
The development of two rating scales // Journal of Consulting and Clinical Psychology. – 1982. – 
Vol. 50. – P. 624–633. 

Каждая запись в списке нумеруется. Нумерация документов должна быть сквозной: 
от начала списка до конца. Номер записывают арабскими цифрами, ставят перед записью и 
отделяют точкой. 

 
Требования к докладу, порядку его подготовки и мультимедийной 

презентации. 
Готовясь к защите ВКР, студент составляет доклад, рассчитанный не более чем на 8-

10 мин., готовит мультимедийную презентацию, продумывает ответы на возможные 
вопросы комиссии. 

В докладе отражаются: 
- актуальность проблемы и выбранной темы; 
- теоретические и методологические основы, на которых базируется работа; 
- объект, предмет, цель и задачи, гипотезы исследования; 



- выборка исследования и используемые методы; 
-  основные результаты работы; 
-  выводы; 
- перспективы дальнейшего продолжения исследования. 
Основное внимание в выступлении должно быть уделено практическим результатам 

исследования. Студент должен показать, какие авторские практические наработки, выводы 
и рекомендации он представляет к защите. 

Подготовленный текст поможет студенту четко и логично построить свое 
выступление, справиться с волнением, правильно сформулировать ответы на возможные 
критические замечания.  

Рекомендации для подготовки текста устного выступления: 
- подготовить несколько ключевых вопросов, которые необходимо осветить в 

выступлении подробно; 
 - в докладе использовать короткие предложения; 
- употреблять сигнальные фразы, которые помогут слушающим следовать логике 

докладчика (во-первых,...; далее нужно отметить, что...; наконец,...; самой важной 

является проблема... и т.д.). 

- соблюдать временной регламент; продолжительность выступления на защите 
выпускной квалификационной работы – 8 - 10 минут; необходимо помнить, что устная речь 
отличается от письменной, страница печатного текста доклада пересказывается примерно 
за 1,5-2 минуты. 

Мультимедийная презентация является иллюстрацией доклада. Решение о том, 
какие основные теоретические положения и какие результаты эмпирического исследования 
(графики, таблицы, плеяды, схемы и т.д.) будут представлены в презентации, принимаются 
студентом самостоятельно. Наряду с этим существуют обязательные (стандартные) 

слайды презентации научного исследования, в которых должна содержаться следующая 
информация: 

- название выпускной квалификационной работы, ФИО студента и руководителя; 
- актуальность темы работы; 
- новизна исследуемых проблем и поставленных задач, положения выносимые на 

защиту; 
- объект, предмет, цель и задачи исследования; 
- описание выборки; 
- описание методов и методик сбора и обработки данных; 
- основные результаты в виде графиков, таблиц, рисунков; 
- теоретическая и практическая значимость полученных результатов; 
- основные выводы; 
- разработанные рекомендации; 
- конечный слайд с фразой: «Благодарим за внимание!». 

Для презентации необходимо подготовить демонстрационные материалы, которые 
выполняются в программе в PowerPoint. 

Во время презентации следует обеспечить синхронность выступления и слайдового 
сопровождения. 

 
3.2.3. Подготовка к защите ВКР. 
Законченная и оформленная в соответствии с указанными выше требованиями ВКР 

подписывается студентом и консультантами, если таковые назначены, и представляется 
студентом в распечатанном виде в двух экземплярах вместе с письменным отзывом 
научного руководителя и регистрационной формой из системы «Антиплагиат» на кафедру 
не менее, чем за десять календарных дней до защиты выпускной квалификационной 
работы). Также студентом предоставляется идентичная электронная версия работы. 

Сотрудник деканата расписывается в получении работы и фиксирует срок ее сдачи 



в специальном журнале. Данный вариант работы считается окончательным, он не подлежит 
доработке или замене. Один экземпляр ВКР направляется на рецензию не позднее, чем 
через два дня после ее получения. 

Выпускающая кафедра должна представить ВКР вместе с письменными отзывами 
научного руководителя и рецензента ответственному секретарю ГЭК не позднее, чем за 
один день до защиты. Получение отрицательного отзыва не является препятствием к 
представлению работы на защиту. 

 
3.2.4. Общие требования к отзыву научного руководителя на ВКР  
В отзыве научный руководитель характеризует качество работы, отмечает 

положительные стороны, особое внимание обращает на недостатки, определяет степень 
самостоятельности и творческого подхода, проявленные студентом в период подготовки 
ВКР, степень соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР, рекомендует ВКР к 
защите. Объем отзыва составляет одну-две страницы машинописного текста. Образец 
отзыва представлен в Приложении 3. 

 
3.2.5. Общие требования к отзыву рецензента на ВКР  
В рецензии дается анализ содержания и основных положений рецензируемой 

работы, оценка актуальности избранной темы, самостоятельности подхода к ее раскрытию 
(наличия собственной точки зрения автора), умения пользоваться современными методами 
сбора и обработки информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, 
достоверности полученных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с 
положительными сторонами работы отмечаются недостатки работы. В заключение 
рецензент дает характеристику общего уровня ВКР и оценивает ее.  Объем рецензии должен 
составлять от одной до трех страниц машинописного текста. Структура рецензии 
представлена в Приложении 4. 

В случае если студент не представил ВКР с отзывом научного руководителя к 
указанному сроку, в течение трех дней выпускающая кафедра представляет ответственному 
секретарю ГЭК акт за подписью заведующего кафедрой о непредставлении работы. Защита 
данной работы проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной 
аттестации ОмГУ вместе с работами, получившими на защите неудовлетворительную 
оценку. 

 
Регламент проведения государственной итоговой аттестации: Защита 

выпускной квалификационной работы приведен в подпунктах 4.1 и  4.2 пункта 4 
«Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы» Фонда 
оценочных средств (см. Приложение к программе государственной итоговой аттестации). 
  



4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
государственной итоговой аттестации 

 
4.1. Материально-техническая база для подготовки к государственной 

итоговой аттестации 
Наименование 

специальных помещений 
и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность  Список ПО 

для подготовки к сдаче государственного экзамена и для подготовки к защите выпускной 

квалификационной работы 

Помещения для СРС 

Учебная мебель, доска 
(меловая/магнитно-маркерная), 

персональные компьютеры с 
возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 

информационно- образовательную 
среду университета, зона WiFi 

Общесистемное ПО, 
офисный пакет, интернет-

браузер, антивирусное 
ПО, компьютерная 

программа для 
статистической обработки 

данных 

Помещение для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

оснащенное 
мультимедийным 
оборудованием 

Учебная мебель, доска 
(меловая/магнитно-маркерная), 

ноутбук, проектор, экран, зона WiFi 

Общесистемное ПО, 
офисный пакет, интернет-
браузер, антивирусное ПО 

 

4.2. Материально-техническая база для проведения государственной итоговой 
аттестации: 

 
Наименование 

специальных помещений 
и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность Список ПО 

проведение государственного экзамена 

Помещение для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

оснащенное 
мультимедийным 
оборудованием 

Учебная мебель, доска 
(меловая/магнитно-маркерная), 

ноутбук, проектор, экран, зона WiFi 

Общесистемное ПО, 
офисный пакет, интернет-
браузер, антивирусное ПО 

проведение процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

Помещение для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

оснащенное 
мультимедийным 
оборудованием 

Учебная мебель, доска 
(меловая/магнитно-маркерная), 

ноутбук, проектор, экран, зона WiFi 

Общесистемное ПО, 
офисный пакет, интернет-
браузер, антивирусное ПО 

 
5. Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации 
Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации см. Приложение 

к программе государственной итоговой аттестации. 



6. Список учебной и научной литературы для подготовки к государственной 
итоговой аттестации 

Основная литература: 
1. Аргентова, Т.Е. Социальная психология молодежи: учебное пособие / Т.Е. Аргентова. 

Министерство образования и науки РФ, Кемеровский государственный университет. - 
Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. - 180 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481422 

2. Организация работы с молодежью: учебное пособие / под ред. Е.П. Агапова, Л.С. 
Деточенко. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 738 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866 

3. Микрюкова Т.Ю. Методология и методы организации научного исследования: электронное 
учебное пособие / Т.Ю. Микрюкова. Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра общей 
психологии и психологии развития. - Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2015. - 233 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576 

4. Мусина О.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / О.Н. Мусина. - М.; Берлин: 
Директ-Медиа, 2015. - 150 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882 

5. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

Дополнительная литература: 
6. Чирун, С.Н. Молодежная политика: генезис, состояние, региональная специфика: учебное 

пособие / С.Н. Чирун; ред. Е.А. Кагакиной. - Кемерово: КемГУКИ, 2009. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227839 

7. Зинурова, Р.И. Нормативно-правовое регулирование молодежной политики: учебное 
пособие / Р.И. Зинурова, Э.Б. Гаязова, А.Р. Тузиков; Министерство образования и науки 
России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 202 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428305 

Рекомендуемая литература: 
8. Емельяненко, М.Т. Молодежная кадровая политика / М.Т. Емельяненко. - Москва: 

Лаборатория книги, 2010. - 80 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87399 
9. Кузнецова, С.А. Эффективность молодёжной политики в современной России: 

Общественно-правовые аспекты (на примере деятельности парламентских партий) / С.А. 
Кузнецова, М.Ю. Милованова; Московский педагогический государственный университет, 
Кафедра теории и истории государства и права. - Москва, 2017. - 121 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463130 

10. Чирун, С.Н. Молодёжная политика в ситуации постмодерна. Модели, механизмы, риски / 
С.Н. Чирун. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 524 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222121 

11. Константинов, Д.В. Подготовка выпускной квалификационной работы по специальности 
(направлению) «Организация работы с молодежью»: учебное пособие / Д.В. Константинов, 
М.В. Сейтмухаметова; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта. - Омск: Издательство 
СибГУФК, 2012. - 71 с. 
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  +  
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заключения 

   

Качество списка литературы (полнота 
объема, содержание, новизна 
источников) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Структура рецензии на ВКР 

 
1. Актуальность работы и оценка общего направления исследований, в рамках которого 
проведено настоящее. 
2. Характеристика работы — теоретическая или практико-ориентированная. 
3. Формальная оценка: главы, страницы, в том числе приложения; батарея методик, 
количество испытуемых; литературные источники (проработаны ли основные монографии 
и продемонстрировано ли знакомство с ведущими исследователями, в том числе, насколько 
используются современные работы — текущий и последние года изданий; языки); 
содержание приложений. 
4. Содержательная оценка: характеристика глав с уточнением достоинств и недостатков. 

4.1. Ориентация в поставленной проблеме (структурированность и систематизация 
информации; наличие собственной профессиональной позиции: способность 
выявить «белые пятна» или противоречия в позициях исследователей). 

4.2. Проработанность основных конструктов; ориентация в категориальном аппарате 
психологии; 

4.3. Логическая связанность текста (наличие выводов по главам; согласованность 
рабочей концепции с теорией); 

4.4. Грамотность формулировок гипотез, целей, задач, объекта, предмета; 
обоснованность выбора методик и тщательность описания процедуры исследования 
(последовательность выполнения, время и условия обследования; когда, на какой 
базе, под руководством какого специалиста оно проводилось); аргументированность 
подбора исследуемых групп. 

4.5. Обоснованность использования статистического аппарата. 
4.6. Наглядность представления результатов. 
4.7. Правомерность, аргументированность и глубина анализа данных, соотнесение 

результатов с данными других авторов (теоретическая часть); апелляция к научному, 
методологическому аппарату при интерпретации эмпирических данных. 

4.8. Обоснованность выводов, связь выводов с задачами работы. 
4.9. Определение возможных перспектив дальнейшей разработки проблемы с учетом 

полученных в работе результатов. 
5. Вопросы к автору выпускной квалификационной работы.  
6. Замечания по работе. 
7. Оценка работы в целом (последовательность изложения результатов, четкость и 

логическая стройность мышления, эрудированность, умение ставить исследовательские 

задачи и находить им решение, увлеченность предметом исследования, наличие умений и 

навыков оперирования теоретическими знаниями и диагностическими методами; 

владение диагностическим инструментарием, обнаружение интересных фактов и 

взаимосвязей,аргументированностьприводимыхинтерпретаций;профессиональный 

уровень анализа; теоретическая и практическая грамотность автора и т.д. и т.п.). 

8. Итоговая рекомендуемая рецензентом оценка выпускной квалификационной работы. 
 

 


