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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры,  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  и ОП по 

направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе образовательного 

стандарта. В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих результатов освоения образовательной программы, 

заявленных в ОП: 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках достижения 

результатов обучения 

РО-О1: Способность 

ориентироваться в современных 

психологических подходах и 

реализовывать их в рамках 

различных видов профессиональной 

деятельности 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способность к самостоятельному поиску, 

критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке 

целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

 способность и готовность к проектированию, 

реализации и оценке учебно-воспитательного   

процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий (ПК-11); 

–  способность и готовность к участию в  

    совершенствовании и разработке программ  

    новых учебных курсов по психологическим  

    дисциплинам (ПК-12). 

РО-О2:  Способность осуществлять 

в рамках различных видов 

профессиональной деятельности 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения 

задач межкультурного, 

профессионального и 

межличностного взаимодействия 

– готовность действовать в нестандартных ситуациях,   

   нести социальную и этическую ответственность за  

   принятые решения (ОК-2); 

– готовность к саморазвитию, самореализации,  

   использованию творческого потенциала (ОК-3); 

– готовность к коммуникации в устной и письменной  

   формах на государственном языке Российской  

   Федерации и иностранном языке для решения задач  

    профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-

2); 
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РО-О3: Способность проводить в 

рамках научно-исследовательской 

деятельности прикладное 

исследование, получать, 

обрабатывать и интерпретировать 

данные на основе 

общепсихологических знаний. 

 способность к самостоятельному поиску, 

критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке 

целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

 способность осуществлять постановку проблем, 

целей и задач исследования на основе анализа 

достижений современной психологической науки и 

практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) 

(ПК-1); 

 готовность модифицировать, адаптировать 

существующие и создавать новые методы и 

методики научно-исследовательской и 

практической деятельности в определенной области 

психологии с использованием современных 

информационных технологий (ПК-2); 

 способность анализировать базовые механизмы 

психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе (ПК-3); 

 готовность представлять результаты научных 

исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) и обеспечивать 

психологическое сопровождение их внедрения 

(ПК-4); 

– готовность к диагностике, экспертизе и коррекции 

психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека 

в норме и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, факторов 

риска, принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

(ПК-5). 

РО-О4: Способность к 

осуществлению в рамках 

практической деятельности 

психологической консультативной 

помощи человеку в индивидуальном 

и групповом форматах. 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способность анализировать базовые механизмы 

психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе (ПК-3); 

–  готовность к диагностике, экспертизе и коррекции 

психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека 
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в норме и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, факторов 

риска, принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

(ПК-5); 

– способность создавать программы, направленные 

на предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии 

человека с применением современного 

психологического инструментария (ПК-6); 

–  способность и готовность к участию в  

    совершенствовании и разработке программ  

    новых учебных курсов по психологическим  

   дисциплинам (ПК-12).   

РО-О5: Способность к 

осуществлению в рамках 

организационно-управленческой 

деятельности консультативной 

помощи организациям различного 

профиля. 

– готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-

2); 

 способность осуществлять постановку проблем, 

целей и задач исследования на основе анализа 

достижений современной психологической науки и 

практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) 

(ПК-1); 

 готовность модифицировать, адаптировать 

существующие и создавать новые методы и 

методики научно-исследовательской и 

практической деятельности в определенной области 

психологии с использованием современных 

информационных технологий (ПК-2); 

 готовность представлять результаты научных 

исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) и обеспечивать 

психологическое сопровождение их внедрения 

(ПК-4); 

 способность создавать программы, направленные 

на предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии 

человека с применением современного 

психологического инструментария (ПК-6);  

– способность выявлять потребности в основных 

видах психологических услуг и организовывать  

работу психологической службы в определенной 

сфере профессиональной деятельности (ПК-9);                   

– способность к решению управленческих задач     

   в условиях реально действующих  

   производственных структур с учетом 
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   организационно-правовых основ 

   профессиональной  деятельности (ПК-10); 

 способность и готовность к проектированию, 

реализации и оценке учебно-воспитательного   

процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий (ПК-11). 

РО-М: Способность к приобретению 

новых, расширению и углублению 

полученных ранее знаний, умений и 

компетенций в различных областях 

жизнедеятельности, необходимых 

для успешной реализации в сфере 

профессиональной деятельности, в 

том числе на стыке разных 

направлений деятельности и 

областей наук 

 способность к приобретению новых, расширению и 

углублению полученных ранее знаний, умений и 

компетенций в различных областях 

жизнедеятельности, необходимых для успешной 

реализации в сфере профессиональной 

деятельности, в том числе на стыке разных 

направлений деятельности и областей наук (ДОПК-

М) 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации: 

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;  

 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты  

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена  

Государственный экзамен проходит в устной форме. 

 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет - 9 з. е.  

 

 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации (6 недель) 

Итоговая государственная аттестация проводится: 

 для очной формы обучения – в IV семестре  в сроки, установленные учебно-

производственным графиком, утвержденным в УрФУ. 

 для очно-заочной формы обучения – в V семестре  в сроки, установленные учебно-

производственным графиком, утвержденным в УрФУ. 

 для заочной формы обучения – в V семестре  в сроки, установленные учебно-

производственным графиком, утвержденным в УрФУ. 

 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 № 899/03. 
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1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «11» _апреля_ 2016 г., протокол №_33.00.-08/43_. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  

 

1. Актуальные проблемы современной психологии (на примере одной отрасли 

психологии по выбору студента) 
Актуальные проблемы общей психологии.  

Психология интеллекта в российской и зарубежной психологии. Проблема искусственного 

интеллекта. Когнитивные модели психических процессов. Современные теории эмоций. Понятие 

эмоционального интеллекта и эмоциональной компетентности. Этические нормы профессиональной 

деятельности психолога.-практика и психолога-исследователя. 

Актуальные проблемы психологии личности.  

Многообразие подходов к исследованию личности в современной психологии. Прикладная 

психология личности: обзор направлений исследования. Психические свойства и психические 

состояния личности. Психология счастья и субъективного благополучия. Психология совладающего 

поведения, стрессоустойчивости и жизнестойкости. Проблемы мотивационной и волевой регуляции в 

психологии личности. 

Актуальные проблемы психологии развития и возрастной психологии.  

Проблема отклоняющегося развития. Одаренность. Психологические проблемы людей пожилого и 

старческого возраста. Проблема отклоняющегося девиантного поведения в современном обществе.  

Актуальные вопросы организационной психологии. 

Психологические аспекты функционирования организации. Повышение психологической 

компетентности руководителя. Повышение эффективности деятельности персонала организации. 

Управление персональным здоровьем персонала. Профилактика профессиональных деструкций 

персонала. 

Актуальные проблемы социальной психологии.  

Современные тенденции развития социальной психологии за рубежом и в России: признаки кризиса 

и перспективы, современная социальная реальность и осмысление новых социально-психологических 

феноменов. Интенсивно разрабатываемые научные направления: лидерство; новые социальные 

группы (предприниматели, солдатские матери и т.д.); этническая психология и межнациональные 

конфликты; массовая коммуникация, влияние СМИ на личность и информационная безопасность; 

психология рекламы, имиджа. 

 

2. Цели, принципы, содержание и методы обучения психологии 

Цели обучения психологии. Базовые принципы обучения и тенденции обучения 

психологии в современном мире. Влияние Болонской декларации. Особенности определения 

содержания обучения психологии. Классификация методов обучения: словесные, наглядные, 

практические. Письменные и устные методы обучения, их формы и характеристика. 

 

3. Виды, формы, критерии, организация проверки знаний, умений и навыков при 

обучении психологии 
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Виды учебных занятий по психологии. Формы проведения занятий и их функции в 

учебном процессе. Таксономия учебных задач при изучении психологии. Формы проверки 

знаний, их характеристика, достоинства и недостатки. 

 

4. Структура коммуникативного процесса. Специфика коммуникаций в устной и 

письменной формах 

Коммуникатор, реципиент, сообщение – основные составляющие коммуникативного 

процесса. Конференции, совещания, доклады, презентации, переговоры как формы деловой 

устной речи. Неформальные беседы как форма межличностного устного общения. Письма, 

меморандумы, доклады, приказы, отчеты, пояснительные записки как формы письменной 

речи. Правила их составления. 

 

5. Приемы понимающего общения. Их использование в профессиональной 

деятельности психолога-консультанта 

Правила понимающего общения. Установки общающихся в понимающих техниках. 

Наиболее используемые техники понимающего общения: активное слушание, «я-

высказывание», объединение «мы против проблемы» и другие.  Ситуации использования 

данных техник в консультативном процессе психолога.  

 

6. Приемы директивного общения. Возможности их использования 

Правила директивного общения. Установки общающихся в директивных техниках. 

Наиболее используемые техники директивного общения: прояснение, аргументация, техника 

отказа и другие.  Ситуации эффективного использования данных техник в разных сферах 

общения. 

 

7. Приемы манипулятивного общения. Способы защиты от манипуляции    

Типологии приемов манипулятивного общения. Приемы манипуляции в массовой и 

межличностном общении. Отсоединение как способ защиты от манипуляции в массовом 

общении. Основные способы защиты от манипуляции в межличностном общении: 

предупреждение, прояснение сути, непредсказуемость.  

 

8. Валидность психологического эксперимента. Виды и основные угрозы валидности    

      экспериментального исследования 
Понятие валидности психологического эксперимента. Внешняя, внутренняя, 

конструктная, операциональная валидность. Анализ основных угроз внутренней и внешней 

валидности эксперимента 

 

9. Критерии хорошего эксперимента. Способы контроля внешних переменных 

Критерии хорошего эксперимента по Р. Готтсданкеру и Д. Кэмпбеллу. 

Характеристики безупречного, идеального, бесконечного и эксперимента полного 

соответствия. Основные переменные в экспериментальном исследовании. Проблема 

внешних переменных. Способы контроля внешних переменных  по В. Н. Дружинину.  

 

10. Содержательное и формальное планирование психологического исследования.      

Представление результатов научного исследования 

Понятие «планирование психологического исследования». Основные задачи этапа 

содержательного планирования исследования.  Принципы выбора плана (схемы) 

психологического эксперимента. Связь содержательного планирования с темой 

исследования. Формальное планирование психологического исследования. Презентация 

проведенного психологического исследования. Наглядное представление результатов 

исследования. Требования к рисункам, таблицам, характеризующим результаты 

исследования. 
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11. Экспериментальные планы. Принципы выбора плана (схемы) психологического  

      эксперимента 

Типы экспериментов. Доэкспериментальные планы, истинно экспериментальные 

планы. Квазиэкспериментальные планы. Особенности корреляционных исследований. 

 

12. Психометрические характеристики психодиагностических методик: 

стандартизация, надежность, валидность 

Специфика психологического измерения. Психодиагностический метод. Основы 

психометрики: стандартизация, надежность, валидность. Виды и способы расчета 

психометрических показателей тестов. Значение психометрических характеристик методик в 

практической деятельности психолога 

 

13. Психодиагностика как практическая деятельность. Психодиагностический процесс 

Задачи психодиагностики как практики. Психодиагностические ситуации и их 

характеристика. Этапы психодиагностического процесса. Особенности формирования 

диагностической задачи и подбора инструментария. Определение психологического 

диагноза, его виды. Ступени формирования диагноза по Л.С.Выготскому.  

 

14. Психодиагностика в организационном консультировании 

Цели и задачи организационной диагностики. Требования к методикам и процедуре 

диагностики персонала. Специфика диагностического процесса в организации. Виды 

диагностических задач в организационном консультировании. Примеры батарей 

профессиональной диагностики и их использования.  

 

15. Регламенты психодиагностической деятельности. Требования к квалификации 

психолога-диагноста 

Регламентация диагностической деятельности психолога как проблема 

психодиагностики в России. Документальное обеспечение психодиагностической 

деятельности. Квалификация и компетенции психолога, осуществляющего диагностику. 

Этические проблемы психодиагностики и варианты их решения. Принцип осведомленного 

согласия.  

 

16. Общая характеристика когнитивных методик психологической диагностики 

Интеллект как объект психологической диагностики. Многообразие когнитивных 

тестов. IQ-тесты и особенности их применения в психологической практике. Критериально-

ориентированные тесты интеллекта.  Понятие тестов достижений. Современные направления 

диагностики интеллекта и варианты диагностических задач. 

 

17. Общая характеристика субъективных методик психологической диагностики 

Классификация методик психологической диагностики личностных черт. Общая 

характеристика личностных опросников. Проблема достоверности личностных опросников, 

понятие психометрического парадокса. Способы минимизации субъективных искажений в 

диагностике личности.   

 

18. Понятие СПТ Виды социально-психологического тренинга 

Определение тренинга, критерии разграничения тренинговых и психотерапевтических 

групп: состав участников; цели; глубина проработки проблемы; степень 

структурированности работы; требования к ведущему; разделение ответственности между 

ведущим группы и участниками. Классификация тренинговых групп. Критерии 

эффективности тренинговых занятий. Преимущества групповой формы работы. 
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19. Психологическое консультирование и психотерапия. Цели и задачи 

психологического консультирования. Принципы психологического 

консультирования 

Определение понятия «психологическое консультирование». Критерии разграничения 

психологического консультирования и психотерапии: глубина проработки проблемы; формы 

обращения за помощью; формы работы; длительность; типы клиентов; подготовка 

специалистов; название обратившихся за помощью. Основные принципы консультирования. 

Привести примеры реализации данных принципов. Возможные последствия несоблюдения 

основных принципов психологического консультирования. 

 

20. Организация консультативной беседы. Процесс ведения беседы 

Организация консультативной беседы: пространство беседы; время беседы. Процесс 

организации беседы. Этапы консультативной беседы. Начало беседы. Ошибки 

«начинающего» консультанта. Основные трудности на этапе начала беседы. Этап расспроса 

клиента: фазы расспроса клиента. Основные направления  работы консультанта на первой 

фазе расспроса клиента. Гипотезы в психологическом консультировании. Гипотеза и 

интерпретация. Особенности работы консультанта на второй фазе расспроса клиента. Этап 

психокоррекционного воздействия. Основные трудности, возможные варианты 

сопротивления. Завершение беседы. 

 

21. Особенности консультирования при работе с супружеской парой 

Особенности ведения консультативной беседы при работе с обоими супругами. 

Основные проблемы, с которыми обращаются к консультанту: распределение семейных 

ролей и обязанностей между супругами; сексуальные проблемы; дефицит доверия и 

близости в отношениях супругов. Психокорректирующие приемы: техника конструктивных 

переговоров, коррекция ригидных представлений и установок, создание позитивного фонда в 

общении супругов, анализ чувств и переживаний партнеров. Домашние задания и их 

применение в консультировании супружеских пар. 

 

22. Особенности работы с  одним из супругов. Основные поводы обращения за  

      психологической помощью 

Особенности консультирования одного из супругов. Основные поводы обращения за 

помощью6 чрезмерная зависимость супруга от родителей; заболевание супруга; охлаждение 

отношений или измена партнера; развод супругов и т.д. Особенности оказания помощи в 

каждом из перечисленных случаев (по выбору студента). Основные «мишени» 

консультативного воздействия.  

 

23. Основные направления групповой психотерапевтической работы (дать краткую  

      характеристику некоторых из них по выбору студента) 

Основные направления групповой психотерапии: Т- группы, группы встреч, группы 

телесной терапии, группы терапии искусством, группы тренинга и умения и т.п. Дать 

характеристику одного из направлений (по выбору студента). История возникновения 

данного вида терапии. Развитие данного направления. Основные понятия. Основные 

процедуры. Оценка эффективности. 

 

24. Диагностика клиента в процессе индивидуального консультирования. Типология 

клиентов по Н. Мак-Вильямс (на выбор студента). 
Типы организации характеров клиентов: истерический или театральный тип личности, 

нарциссический, шизоидный, депрессивный и маниакальный, обсессивный и компульсивынй 

тип личности и т.д. Характеристика основных личностных особенностей. Основные 

трудности при работе с тем или иным типом клиента и терапевтические рекомендации. 
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25. Типология проблемных участников группы и способы работы сними (по И. Ялому) 
Классификация проблемный участников групповой психотерапии( По И.Ялому): 

монополист; шизоидный; молчаливый; психотический, самовлюбленный участники группы; 

зануда; отвергающий помощь «нытик»; самодовольный моралист; гомосексуалист в группе. 

Дать описание нескольких типов проблемных участников (на выбор студента). Воздействие 

на группу проблемного участника. Методы психотерапевтического воздействия. 

 

26. Направления семейной психотерапии. Дать общую характеристику одного из  

      направлений (по выбору студента) 

Современная семья и нарушения ее функционирования. Методы диагностики семьи 

(привести пример такого рода диагностики).  Многообразие подходов к оказанию помощи 

семье. Основные психологические направления семейной психотерапии и используемые 

методы: психоаналитическая (психодинамическая) семейная психотерапия, семейная 

системная психотерапия, семейная поведенческая психотерапия, супружеская психотерапия 

и т.д. (по выбору студента).  

 

27. Понятие детско-родительских отношений. Стили общения родителей с ребенком.  

      Классификация типов семейного воспитания 

Понятие, основные характеристики и показатели детско-родительских отношений. 

Стили общения  и поведения родителей с ребенком. Классификация типов семейного 

воспитания. Виды наказаний. Распространенные проблемы взаимоотношений родителей с 

детьми дошкольного возраста, младшего школьного возраста, подростками, детьми 

юношеского возраста. Отношения взрослых детей с родителями.  

 

28. Консультирование по проблемам детско-родительских отношений и его особенности 

Принципы, пространственные, временные аспекты и структура процесса 

индивидуального  психологического консультирования по вопросам детско-родительских 

отношений. Особенности консультативной беседы в рамках семейного консультирования и в 

рамках возрастно-психологического консультирования. Работа с семьей в домашних 

условиях. Групповые методы психологической работы по проблеме детско-родительского 

взаимодействия и отношений. 

 

29. Организация работы психологической службы учреждения 

История развития психологической службы. Цель создания, основные направления 

(работа с персоналом, организация труда, организация управления и социальное 

планирование, обучение и развитие персонала, подготовка к организационным изменениям, 

психокоррекционная работа и т.д.). Место психологической службы в организации 

(положение о службе, должностные регламенты психолога, права и обязанности). Основные 

методы работы. 

30. Возможности и ограничения организационного консультирования. Роли 

консультанта в  организации: фасилитатор, модератор, тренер, преподаватель, 

работник организации 

Понятие организационного консультирования, принципы, виды (экспертное, 

обучающее, проектное, процессное). Этапы и процедуры организационного 

консультирования. Позиции консультанта: 1) внешняя – приглашенный специалист 

(фасилитатор, модератор, тренер, преподаватель); 2) внутренняя – работник организации. 

Преимущества и недостатки каждой из позиций, особенности исполнения роли 

фасилитатора, модератора, тренера, преподавателя. 

 

31. Типы организационных конфликтов и возможности медиации в их разрешении 

Понятие организационного конфликта, его роль и значение в жизни организации. 

Научные подходы к изучению конфликта (школа научного управления, школа человеческих 



 

 

12 

отношений, системные и ситуационные решения). Типология конфликтов по последствиям, 

угрозам, взаимосвязям и т.д. Стратегия разрешения конфликтов. Техники работы с 

организационными конфликтами: переговоры, медиация. Понятие, принципы, особенности, 

этапы и техники медиации. Роль и основные функции медиатора. 

 

32. Понятие, задачи и основные направления профконсультирования.  Проблемы и 

цели деятельности   профессионального консультанта 

Профконсультирование как функция профессиональной деятельности и как 

профессиональная деятельность. Проблема «двух клиентов», проблема правового 

соответствия, проблема согласования целей клиента и целей работодателя. 

 

33. Управление персоналом как система. Краткая характеристика основных элементов  

      системы управления персоналом.  

Краткая характеристика управления персоналом: подсистема линейного руководства, 

подсистема планирования и маркетинга персонала, подсистема управления наймом и учета 

персонала, подсистема управления трудовыми отношениями, подсистема обеспечения 

нормальных условий труда, подсистема управления развитием персонала, подсистема 

управления мотивацией и стимулированием персонала, подсистема развития 

организационной структуры управления, подсистема правового обеспечения системы 

управления персоналом, подсистема информационного обеспечения системы управления 

персоналом. 

 

34. Принципы и методы управления персоналом 

Принципы управления персоналом: научности, демократического централизма, 

плановости, первого лица, единства распорядительства; отбора, подбора и расстановки 

кадров; сочетания единоначалия и коллегиальности, централизации и децентрализации; 

линейного, функционального и целевого управления, контроля исполнения решений и др. 

Методы управления персоналом: административные, экономические и социально-

психологические. 

 

35. Пятишаговая модель профконсультации 

Шаг 1. Установление контакта. Структурирование консультации. Шаг2.  Сбор 

информации по проблеме. Шаг 3. Постановка цели и требования к ней. Шаг 4. Разработка 

решений. Шаг 5. Выбор решений. Обобщение. Логика консультации. Фокус-анализ в 

консультировании. 

 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

 

1. Исследование структуры жизнестойкости специалистов разных профессий.  

2. Исследование связи жизнестойкости людей разных возрастных групп с их личностными 

особенностями. 

3. Исследование связи счастья, субъективного благополучия людей разных возрастов с 

внешними (демографическими, социальными) факторами и индивидуально-личностными 

характеристиками. 

4. Исследование эффективности методов экспрессивной терапии (сказкотерапии, песочной 

терапии и т.д.) в работе с психологическими проблемами людей разных возрастных 

групп.  

5. Арт-терапия как способ повышения личностного потенциала человека. 

6. Исследование терапевтического эффекта арт-технологий. 

7. Исследование диагностического потенциала арт-технологий. 

8. Комплексное исследование личностных характеристик, черт, феноменов. 
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9. Исследование удовлетворенности отношениями у супругов с разным стажем брака. 

10. Исследование представлений о будущей семье у детей разных возрастных групп. 

11. Исследование ценностных ориентаций и установок у супругов с разным уровнем  

      удовлетворенности браком. 

12. Исследование связи детско-родительских отношений с различными индивидуально- 

      личностными характеристиками детей разных возрастов. 

13. Лингвистические маркеры психологического благополучия. 

14. Исследование представлений об эффективности  деятельности специалиста в области      

      психологического консультирования. 

15. Формирование правового сознания школьников средствами психологического тренинга. 

16. Предупреждение эмоционального выгорания у специалистов помогающих профессий.  

17. Исследование субъективных критериев контроля собственной профессиональной  

      деятельности руководителей организаций. 

18. Психологическое исследование взаимоотношений поколений профессионалов в  

      изменяющейся организационной среде. 

19. Исследование психологической компетентности как составляющей профессионального  

      здоровья личности. 

И другие темы... 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1.  Основная литература 

  

1. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : [учебное пособие 

для студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 

030300 "Психология"] / М-во образования и науки РФ, Урал. федеральный ун-т им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т социальных и политических наук] ; под 

общ. ред. Н. С. Минаевой ; [Э. Д. Боднар, А. М. Вильгельм, А. А. Любякин и др.] .— 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. – 115 с. – Библиогр. в 

подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7996-0743-2.– <URL:http://hdl.handle.net/10995/37885>. 

2. Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази. – М.: Директ-Медиа, 2008 – 

859с. – ISBN: 978-5-9989-0357-1 – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39123 

3. Бермус А. Г. Введение в педагогическую деятельность: учебник. – М., Берлин: Директ-

Медиа, 2013. – 112 с. - ISBN: 978-5-4458-3047-4. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 

4. Боднар А.М. Экспериментальная психология : курс лекций : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению "Психология", специальностям "Психология", 

"Клиническая психология" / А. М. Боднар ; М-во образования и науки РФ, Урал. гос. ун-т 

им. А. М. Горького .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2011 .— 

235, [1] с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 229-233 .— ISBN 978-5-7996-0604-6 .— <URL: 

http://hdl.handle.net/10995/27973>. 

5.   Васильев, Г.А. Управленческое консультирование: учебное пособие / Г.А. Васильев, Е.М. 

Деева. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 255 с. – (Профессиональный учебник: 

Менеджмент). – ISBN: 5-238-00717-5. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114560 

http://hdl.handle.net/10995/37885
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39123&sr=1
http://hdl.handle.net/10995/27973
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114560
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6.   Грюнвальд, Б. Б. Консультирование семьи / Б.Б. Грюнвальд, Г.В. Макаби – М.: Когито-

Центр, 2008. – 415 с. – (Мастер-класс). – ISBN: 978-5-89353-252-4. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56461 

7. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник / А.В. Дейнека. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 288 с. : ил. - (Учебные издания 

для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02375-0. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057  

8. Живица, О.В. Лидерство : учебное пособие / О.В. Живица. - М. : Университет 

«Синергия», 2017. - 193 с. : ил., схем., табл. - (Легкий учебник). - ISBN 978-5-4257-0216-6. 

– URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455425 

9. Журавлев А.Л. Социально-психологическое пространство личности / А.Л. Журавлев ; 

А.Б. Купрейченко.— Москва : Институт психологии РАН, 2012 .— 496 с. — ISBN 978-5-

9270-0223-7 .— <URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220990>. 

10. Захарова, Л.Н. Основы психологического консультирования организаций: учебное 

пособие / Л.Н. Захарова. – М.: Логос, 2012. – 431 с. – (Новая университетская библиотека) 

– ISBN: 978-5-98704-584-8. –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119424 

11. Захарова, Л.Н. Психология управления: учебное пособие / Л.Н. Захарова. – М.: Логос, 

2012. – 376 с. – (Новая университетская библиотека) – ISBN: 978-5-98704-499-5. –  URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84987 

12. Исмагилова, Ф.С. Профессиональное консультирование : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению «Психология» / Ф.С. Исмагилова ; М-во образования и 

науки РФ, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2011. –  208 с. – ISBN: 978-5-7996-0597-1. –

(<URL:http://hdl.handle.net/10995/34173>) 

13. Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология : социальные конфликты / Т.Н. Кильмашкина .— 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 287 с. — ISBN 978-5-238-01542-2 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392>. 

14. Козлова, В.А. Психология манипулирования : учебно-методическое пособие / 

В.А. Козлова. – Орел : МАБИВ, 2014. - 93 с. –

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428608 

15. Куфтяк, Е.В. Основы психологической работы с семьей : учебное пособие / Е.В. Куфтяк. 

- М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 123 с. – ISBN 978-5-4475-7958-6 – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458  

16. Кэмпбелл, Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных 

исследованиях / Д. Кэмпбелл – М.: Прогресс, 1980. – 260 с. - ISBN: 5-89121-004-5. – URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46967 

17. Левкин, В.Е. Социально-психологический тренинг для психолога : учебное пособие / 

В.Е. Левкин. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 209 с. - ISBN 978-5-4475-8755-0 - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202 

18. Мандель, Б. Р. Современные и традиционные технологии педагогического мастерства: 

учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. – М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 

260 с. – ISBN: 978-5-4475-5973-1. –  

      URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 

19. Марасанов, Г.И. Психология в организационном консультировании / Г.И. Марасанов. – 

М.: Когито-Центр, 2009. – 368 с. - ISBN: 978-5-89353-280-7 – URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=145003&sr=1 

20. Методы социальной психологии в психологическом консультировании: учебно-

методическое пособие / Под общей ред. Минаевой Н.С. – Екатеринбург: Издательства 

Уральского университета, 2012. – 128 с. – ISBN: 978-5-7996-0697-8. – URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240426 

21. Основы консультативной психологии / Под ред. Болотовой О.В. – Ставрополь: СКФУ, 

2014. – 213. – URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457528 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454057
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119424
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3332&TERM=%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://hdl.handle.net/10995/34173
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428608
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=145003&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457528&sr=1
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22. Трифонова, Т.А. Основы социально-психологического тренинга / Т.А. Трифонова. – 

Казань:Познание, 2008. - 184 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256452  

 

3.1.2. Дополнительная литература 

 

1.   Бауэр, М. Курс на лидерство = The Will to Lead. Running a Business with a Network of 

Leaders : Альтернатива иерархической системе управления компанией / М. Бауэр .— 3-е 

изд. — : Альпина Паблишер, 2016 .— 198 с. — ISBN 978-5-9614-5539-7 .– 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=286196>. 

2. Бриш К.Х. Терапия нарушений привязанности: От теории к практике / К.Х. Бриш. – М.: 

Когито-Центр, 2012. – 320 с. – (Клиническая психология) – ISBN: 978-5-89353-363-7. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144860 

3. Воронин, В.М., Наседкина З.А. Перспективы приложения когнитивной науки // Вестник 

Уральского государственного университета путей сообщения: научно-технический 

журнал. – 2014. - №1. – С. 41-55. - – Режим доступа: www/usurt.ru/vestnik/str9-r.htm 

4. Воронин В.М. Когнитивная наука и ее приложение // Вестник Уральского 

государственного университета путей сообщения: научно-технический журнал. – 2013. 

– №1. – С. 104-116.– Режим доступа: www/usurt.ru/vestnik/str9-r.htm 

5.   Гуревич, П. С. Психология личности / П.С. Гуревич .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .– 

559 с. - (Актуальная психология) .- ISBN 978-5-238-01588-0 .- <URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128>. 

6.   Дресвянников, В.А. Управленческое консультирование : учебник / В.А. Дресвянников, 

А.О. Блинов ; под ред. А.Е. Илларионовой. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 212 с. - (Учебные 

издания для магистров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02052-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135375 

7.   Ежова, Н.Н. Рабочая книга практического психолога / Н.Н. Ежова. - 10-е изд. - Ростов-

н/Д : Феникс, 2013. - 316 с. : табл. - (Психологический практикум). - Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-222-20442-9 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271552 

8. Зарипова, И.Р. Экспериментальная психология и психодиагностика: учебно-

методическое пособие / И.Р. Зарипова. – Казань: КГТУ, 2008 – 115с. – ISBN: 978-5-

7882-0718-6 – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259094&sr=1 

9. Зарипова, И.Р. Конфликтология в социальной работе: учебно-методическое пособие / 

И.Р. Зарипова. – Казань: КГТУ, 2009 – 87с. – ISBN: 978-5-7882-0723-0. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259094&sr=1 

10. Ишкова, М.А. Основы психологического консультирования: учебно-методическое 

пособие. – М.: Флинта, 2015. – 115. – ISBN: 978-5-9765-2427-9. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461088 

11. Когнитивные исследования: сборник научных трудов. – Москва: Институт психологии 

РАН, 2012. – 296 с. – (Когнитивные исследования) – ISBN: 987-5-9270-0241-2. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221123 

12. Кови, С. Лидерство, основанное на принципах=Principle-centered leadership / С. Кови ; 

под ред. Р. Пискотиной ; пер. П. Самсонов. - 7-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2016. – 

301 с. : схем., табл., ил. - ISBN 978-5-9614-5052-1 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279696  

13. Конфликтология : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. – 

543 с. – (Золотой фонд российских учебников). – ISBN: 978-5-238-02174-4. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 

14. Коротаева, Е. В. Основы педагогических взаимодействий: учебное пособие / Е.В. 

Коротаева. – М.| Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 160 с. - ISBN: 978-5-4475-1586-7. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275102&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=286196
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1548&TERM=%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9F.%20%D0%A1.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135375
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271552
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16947
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259094&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16947
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259094&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115393
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275102&sr=1


 

 

16 

15. Крокер, Л. Введение в классическую и современную теорию тестов: учебник / Л. 

Крокер, Д. Алгина. – Москва: Логос, 2010. – 668 с. – ISBN: 978-5-98704-437-5. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84898 

16. Левкин, В.Е. Тренинг эффективного общения : учебное пособие / В.Е. Левкин. – 

М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 142 с. – ISBN 978-5-4475-8755-0. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202 

17. Мальцева, Т.В. Профессиональное психологическое консультирование : учебное 

пособие / Т.В. Мальцева, И.Е. Реуцкая. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 144 с. – ISBN 978-5-

238-01702-0. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055  

18. Мандель, Б. Р. Инновационные технологии образовательной деятельности: учебное 

пособие для магистрантов. / Б.Р. Мендель. – М.|Берлин: Директ-Медиа, 2016 – 260 с. – 

ISBN: 978-5-4475-6466-7. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 

19. Мандель, Б.Р. Современная организационная психология. Модульный курс : учебное 

пособие для обучающихся в гуманитарных вузах (бакалавры, магистры) / Б.Р. Мандель. 

- М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 446 с. – ISBN 978-5-4475-7369-0 – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435528  

20. Мандель, Б. Р. Практическая психология воспитательной деятельности в высшем 

учебном заведении: учебное пособие для магистрантов. / Б.Р. Мендель. – М.|Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. – 232 с. – ISBN: 978-5-4475-7165-8. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434628 

21. Мандель, Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

современном вузе: учебное пособие / Б.Р. Мендель. – М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 

276 с. – ISBN: 978-5-4475-6007-2. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427013 

22. Психология и этика делового общения : учебник / В.Ю. Дорошенко, – 5-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 415 с. – (Золотой фонд российских учебников). –

ISBN 978-5-238-01050-2. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 

23. Работа с родителями: Психоаналитическая психотерапия с детьми и подростками / Под 

ред. Циантис Дж. – Москва: Когито-Центр, 2006. – 196 с. – ISBN: 5-89353-167-1. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56490  

24. Социальная психология: современная теория и практика : [учебное пособие для 

студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 "Психология"] / [В. В. Макерова, Э. Л. Боднар, А. А. Любякин и др. ; под общ. 

ред. Л. В. Оконечниковой] ; М-во образования и науки РФ, Урал. федеральный ун-т им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т социальных и политических наук]. – 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016. — 225 с. – URL : elar.urfu. 

ru/bitstream/10995/40682/1/978-5-7996-1669-4_2016.pdf  

25. Шапиро, С.А. Основы управленческого консультирования : учебное пособие / 

С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, А.Б. Вешкурова. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 

377 с. – ISBN 978-5-4475-4809-4. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436114 

26. Управление персоналом : учебное пособие / П.Э.Шпендер. – Москва : Юнити-Дана, 

2012. – 320 с. – ISBN: 5-238-00909-7. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118747 

27. Ягнюк, К.В. Анатомия терапевтической коммуникации. Базовые навыки и техники: 

учебное пособие / К.В. Ягнюк. – Москва: Когито-Центр, 2014. – 175 с. – (Библиотека 

института практической психологии и психоанализа. Вып. 9). – ISBN: 978-5-89353-412-

2. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226499 

28. Яшин, Б. Л. Культура общения : теория и практика коммуникаций: учебное пособие / 

Б.Л. Яшин. – М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 243 с. – ISBN: 978-5-4475-5689-1. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435528
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117118
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436114
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3.2. Методические разработки  

«не используются» 

 

3.3. Программное обеспечение 

Microsoft Office, Microsoft Power Point, Windows Media   

 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система  «Лань» – e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE – biblioclab.ru 

4. Библиотеки УрФУ (www.usu.ru) 

5. Электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

6. Справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

7. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

8. Сайт департамента психологии 

9. Яндекс - http://www.yandex.ru/ 

10. Gogle -http://www.gogle.ru/ 

11. Библиотека психологического форума MyWord.ru. – URL: http://psylib.myword.ru 

12. Библиотека сайта psychology.ru. – URL: http://www.psychology.ru/Library 

13. Кто есть кто в психологии. – URL: http://www.psychology.ru/whoswho/ 

14. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html 

15. Национальный психологический журнал [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.psy.msu.ru/science/npj/index.html 

16. Psychology in Russia. State of Art [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.psy.msu.ru/science/psyrussia/index.html  

17. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – URL: http://voppsy.ru 

18. Культурно-историческая психология [Электронный ресурс].– URL: http://psyjournals.ru/kip 

19. Методология и история психологии [Электронный ресурс]. – URL: http://psyjournals.ru/mip 

20. Психологические исследования [Электронный ресурс]. – URL: http://www.psystudy.ru  

21. Экспериментальная психология [Электронный ресурс]. – URL: http://psyjournals.ru/exp 

 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

«не используются» 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения итоговой государственной аттестации необходимо материально-

техническое обеспечение – мультимедийный класс (аудитория). 

 

 

http://lib2.urfu.ru/
http://mybrary.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://elibrary.ru/
http://www.yandex.ru/
http://psylib.myword.ru/
http://www.psychology.ru/Library
http://www.psychology.ru/whoswho/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html
http://www.psy.msu.ru/science/npj/index.html
http://voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/kip
http://psyjournals.ru/mip

