
Методические рекомендации студентам факультета «Психология 

образования» МГППУ по написанию магистерских диссертаций 

(утвержденные ученым советом факультета «Психология образования» и 

рассмотренные на учебно-методическом совете  

факультета «Психология образования») 

 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования предусмотрено выполнение выпускной 

квалификационной работы (ВКРмд) в форме магистерской диссертации.  

ВКР в форме магистерской диссертации на соискание академической 

степени «магистр» – самостоятельное научное исследование, содержащее 

обобщенное изложение результатов и научных положений, выдвигаемых 

автором для публичной защиты, имеющее внутреннее единство и 

свидетельствующее о личном вкладе автора в науку и (или) практику. 

ВКРмд является научно-квалификационной работой, в которой магистр 

должен показать себя сложившимся профессиональным психологом, умеющим 

грамотно ставить и решать научные проблемы, владеющим как теоретическими 

знаниями, так и практическими навыками и умениями. 

Соавторство при подготовке, проведении и написании магистерской 

диссертации не допускается. 

Тема диссертации, планируемые исследования и поставленные задачи 

должны быть актуальными.  

Диссертация должна отличаться научной новизной, иметь теоретическую и 

практическую значимость. Результаты работы должны быть достоверными и 

апробированными, должна быть осуществлена определенная степень их 

внедрения. 

Руководитель магистерской диссертации дает рекомендации, 

окончательное решение о выполнении принимает магистрант. За достоверность 

результатов, представленных в ВКРмд, несет ответственность только автор 

магистерской диссертации. 

 

Цель, задачи и этапы подготовки и защиты магистерской диссертации 

Целью магистерской диссертации является:  

 повышение уровня профессиональной и общеобразовательной 

подготовки выпускника по соответствующей магистерской программе;  

 развитие умения изучать и обобщать литературные источники в 

определенной области знаний;  

 развитие способности самостоятельного проведения научного 

исследования, систематизации и обобщения эмпирического материала;  

 выявление подготовленности выпускника к практической деятельности 

по направлению специализированной подготовки магистра. 

 

Для достижения указанной цели требуется решить ряд задач и пройти 

определенные этапы подготовки  (Приложение А) и защиты магистерской 

диссертации: 
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 выбрать и закрепить тему и организацию, по материалам которой будет 

выполняться работа; 

 подобрать литературу и практический материал по теме работы; 

 составить и согласовать с научным руководителем план работы; 

 в соответствии с намеченным планом подготовить работу, 

сформулировать выводы и предложения по исследуемой теме; 

 оформить соответствующим образом магистерскую диссертацию и 

передать ее научному руководителю для подготовки письменного отзыва; 

 пройти процедуру предзащиты на выпускающей кафедре; 

 представить работу рецензенту для рецензирования и общей оценки; 

 представить работу оппоненту для оппонирования и общей оценки; 

 получить у научного руководителя магистерской программы допуск 

работы к защите; 

 защитить магистерскую диссертацию в ГАК. 

 

Введение 
Введение целесообразно писать после того, как исследование полностью 

выполнено и написаны первая и вторая главы. В этой части ВКРмд объемом от 

1,5-2 до 3-4 страниц характеризуются все элементы аппарата научного 

исследования (проблема, актуальность исследования, его цель, задачи, объект, 

предмет, основная и дополнительная гипотеза, методика, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость) и кратко освещается проделанная 

работа.  

Также кратко следует остановиться на раскрытии основных теоретических 

положениях работы: теоретических подходах, понятий, т.е. том, что составляет  

теоретико-методологическую основу исследования.   

 

Определение и обоснование актуальности исследования 

Формулировка темы отражает сосуществование в науке уже известного и 

еще не исследованного, т. е. процесс развития научного познания. Вследствие 

этой причины очень ответственным этапом в подготовке исследования 

становится обоснование актуальности темы. Актуальность темы диссертации 

должна быть обоснована и доказана, это основное требование к научному 

исследованию.  

Актуальность темы диссертации – это её востребованность в психолого-

педагогической теории и практике. Актуальность задается и определяется 

общественной ситуацией, которая чаще всего возникает в результате открытия 

новых фактов, явно не укладывающихся в рамки прежних теоретических 

представлений.  

 

Функциональные характеристики актуальности исследования 

 восполнение каких-либо пробелов в психологической науке и психолого-

педагогической практике; 
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 дальнейшеё развитие проблемы, применительно к современным 

условиям; 

 суждение в вопросе, по которому нет единства мнений; 

 обобщение накопленного опыта; 

 постановка новых проблем с целью привлечения внимания ученых и 

практиков. 

  

Обосновать актуальность - значит объяснить необходимость изучения 

данной темы в контексте общего процесса научного познания. При определении 

актуальности научного исследования необходимо обратить внимание на 

типичную ошибку: в магистерских диссертациях часто обосновывается 

актуальность направления исследования как целой области, а не конкретно 

выбранной магистрантом темы. 

 

Цель – это то, что мы хотим получить при проведении исследования, 

некоторый образ будущего. Не рекомендуется формулировать цель как 

«Исследование…, изучение…», так как эти слова указывают на средство 

достижения цели, а не на саму цель. 

 

Проблема исследования или постановка проблемы — это 

формулирование противоречия (в природе какого-либо психического явления, 

между различными точками зрения авторов, между системой и 

предъявляемыми к ней требованиями и т.д.). Проблемой также могут быть 

противоречивые результаты, полученные разными авторами. 

 

Объектом исследования – процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию и избранное для изучения. 

 

Предмет исследования – то, что находится в границах объекта. Предмет 

исследования определяет тему исследования. Объект и предмет исследования 

соотносятся между собой как целое и часть или как общее и частное. 

 

Гипотеза исследования – это предположение, выдвигаемое для 

объяснения какого-либо явления, которое не подтверждено и не опровергнуто. 

Гипотеза – это предполагаемое решение проблемы. Она определяет главное 

направление научного поиска. К научной гипотезе предъявляются два 

требования: 

 Гипотеза не должна содержать понятий, которые не уточнены. 

 Гипотеза должна быть проверяемой при помощи имеющихся 

методик. 

Гипотеза работы может иметь иерархическую структуру, то есть 

содержать основную и частные гипотезы.  Не всегда с самого начала 

исследования удается точно сформулировать гипотезу. Зачастую она обретает 

свое окончательное содержание только в процессе исследования.  
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Задачи исследования – это те исследовательские действия, которые 

необходимо выполнить для достижения поставленной в работе цели, решения 

проблемы или для проверки сформулированной гипотезы исследования. 

 

Методы исследования: указываются методики, с помощью которых было 

произведено исследование с указанием литературных источников, из которых 

они взяты. 

 

База исследования (испытуемые): указывается место проведения 

исследования без уточнения данных о нем (номера, адреса и т.д.) и общая 

характеристика выборки испытуемых (количество, пол, возраст, 

профессиональная принадлежность, а также те характеристики испытуемых, 

которые представляют интерес для проводимого исследования). Использование 

имен и фамилий допускается только в измененном виде.  

 

Новизна и значимость заключаются в кратком изложении нового видения 

проблемы, новых методических разработок, уточнении некоторых 

концептуальных положений, практической значимости (практические 

рекомендации, методические приемы и способы психодиагностических 

процедур или психокоррекционной работы).  

 

Структура ВКР и требования к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) состоит 

из: 

 текстовой части (обязательной части ВКР); 

 дополнительного материала (содержащего решение задач, установленных 

заданием – необязательной части ВКР). 

Дополнительный материал может быть представлен в виде графического 

материала (плакаты, чертежи, таблицы, графики, диаграммы и т.д.) 

Объем ВКРмд, как правило, не должен превышать 80-100 страниц 

машинописного текста или не больше 180 тыс. символов, исключая рисунки, 

таблицы, схемы, список использованной литературы и оглавление. ВКР 

выполняется и представляется на бумажном и электронном носителях. 

ВКР (магистерская диссертация) должна содержать следующие 

структурные элементы: 

 титульный лист; 

 задание на ВКР; 

 аннотацию; 

 перечень сокращений и условных обозначений; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 
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 приложения (в случае необходимости). 

В магистерскую диссертацию вкладывается отзыв руководителя ВКР, 

отзыв оппонента и рецензия. 

 

Титульный лист ВКР. Титульный лист является первым листом ВКР. 

Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. (Приложение Б) 

 

Задание на ВКР. Задание на ВКР – структурный элемент ВКР, 

содержащий наименование выпускающей кафедры, фамилию и инициалы 

студента, дату выдачи задания, тему ВКР, исходные данные и краткое 

содержание ВКР, срок представления к защите, фамилии и инициалы 

руководителя(ей) и консультантов по специальным разделам (при их наличии). 

Задание подписывается руководителем(и), студентом и утверждается 

заведующим выпускающей кафедрой. (Приложение В) 

 

Аннотация. Аннотация – структурный элемент ВКР, дающий краткую 

характеристику ВКР с точки зрения содержания, назначения и новизны 

результатов работы. Аннотация является третьим листом пояснительной 

записки ВКР. Аннотация выполняется на русском и английском языках. Объем 

аннотации - до 150 слов (19-22 строки) (Приложение Г) 

 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 

условных обозначений – структурный элемент ВКР, дающий представление о 

вводимых автором работы сокращений и условных обозначений. Элемент 

является не обязательным и применяется только при наличии в пояснительной 

записке сокращений и условных обозначений. 

 

Содержание. Содержание – структурный элемент ВКР, кратко 

описывающий структуру ВКР с номерами и наименованиями разделов, 

подразделов, а также перечислением всех приложений и указанием 

соответствующих страниц (Приложение Д). 

 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные 

элементы ВКР. «Введение» и «Заключение» не включаются в общую 

нумерацию разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и 

«Заключение» записывают посередине страницы. 

 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент ВКР, 

требования к которому определяются заданием студенту к ВКР. 

 

Список использованных источников. Список использованных 

источников – структурный элемент ВКР, который приводится в конце текста 

ВКР, представляющий список литературы, нормативно-технической и другой 

документации, использованной при составлении пояснительной записки ВКР. 

Список использованных источников помещается на отдельном нумерованном 
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листе (листах) пояснительной записки, а сами источники записываются и 

нумеруются либо в порядке их упоминания в тексте, либо в алфавитном 

порядке. (Приложение Е). 

 

Приложение. Некоторый материал ВКР допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата и т.д. Приложения оформляют как продолжение 

работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа с указанием наверху слова «Приложение» и его наименования. 

Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.  

 

ВКР должна быть оформлена в двух экземплярах, один из которых в 

дальнейшем хранится на кафедре (в твердом переплете), а второй — у 

выпускника (сброшюрована). 

 

 

Технические требования к ВКР 

Диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 

(Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно- 

исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. 

Библиографическое описание.  Общие требования и правила составления.) и их 

актуальных редакций. Диссертация выполняется на листах формата А4 с 

размерами полей: сверху – 20 мм, снизу – 20мм, справа – 15мм, слева 30 мм. 

Шрифт Times New Roman, 14 пт, через полтора интервала. Изложение текста и 

оформление работы осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТов 

7.32, 2.105 и 6.38. Страницы текста работы и включенные в работу 

иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. 

Заголовки основного раздела (введение, названия глав, заключение, список 

использованных источников) пишутся с абзацного отступа без точки в конце и 

с прописной буквы. Заголовки подразделов и пунктов печатаются с прописной 

буквы без точки в конце. Если заголовок включает несколько предложений, их 

разделяют точками. Переносы в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом должны быть не менее 2-х 

интервалов. Разделы, подразделы, пункты и подпункты начинаются с арабских 

цифр, разделенных точками. Если раздел или подраздел имеет только один 

пункт, или пункт имеет один подпункт, то его нумеровать не надо. Текст 

работы должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц работы 

выполняется арабскими цифрами в правом верхнем углу. Нумерация страниц 

начинается с титульного листа, но номера страниц на титульном листе, не 

ставятся. Поэтому номера страниц появляются, только начиная с содержания 

(обычно страница № 4). Объем магистерской диссертации должен составлять 

не менее 80 и не более 100 страниц напечатанного текста. 

Страницы текста и включенные в работу иллюстрации и таблицы должны 

соответствовать формату А4 (210x297 мм) по ГОСТ 9327. Текст магистерской 



 7 

диссертации следует печатать на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4. Цвет шрифта должен быть черным. Допускается вписывать в текст 

магистерской диссертации отдельные слова, формулы, условные знаки, 

соблюдая при этом плотность основного текста. Опечатки, описки и 

графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения магистерской 

диссертации, разрешается исправлять, закрашивая белой краской и нанося на 

том же месте исправленный текст машинописным способом или черной 

гуашью рукописным способом. Фамилии и собственные имена, названия 

учреждений в тексте магистерской диссертации приводят на языке оригинала. 

В магистерской диссертации следует использовать сокращение русских слов и 

словосочетаний по ГОСТ 7.12-93. Из сокращенных названий учреждений и 

предприятий следует употреблять только общеизвестные. Малоизвестные 

сокращения необходимо расшифровывать при первом упоминании. При 

указании перед фамилиями ученой степени, должности или профессии 

допускают следующие сокращения: 

Д-р ф. наук – доктор философских наук. 

Канд. ф. наук – кандидат философских наук. 

Проф. – профессор. 

Доц. – доцент. 

Преп. – преподаватель. 

Ст. преп. – старший преподаватель. 

Ст. науч. сотр. – старший научный сотрудник. 

В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается: 

 применять математический знак (–) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»); 

 применять без числовых значений математические знаки, например > 

(больше), < (меньше), = (равно), > (больше или равно), < (меньше или 

равно), (не равно), а также знаки № (номер), % (процент). 

Требования к структуре текста. ВКР должна быть выполнена с 

соблюдением требованием ЕСКД
1
. Текст основной части разделяют на разделы, 

подразделы, пункты (ГОСТ 2.105-79, ГОСТ 7.32-81).  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего текста, 

обозначенные арабскими цифрами без точки. Каждый раздел пояснительной 

записки рекомендуется начинать с нового листа. Наименование разделов 

записываются в виде заголовков (симметрично тексту) с прописной буквы 

шрифта Times New Roman, размер 14 пт.  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела, 

номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенной 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Наименование 

подразделов записываются в виде заголовков (с абзаца) строчными буквами 

(кроме первой прописной), шрифт Times New Roman, размер 14 пт. 

                                           
1
 ЕСКД – Единая Система Конструкторской Документации. 
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Подраздел допускается разбивать на пункты, нумерация которых 

выполняется аналогично. 

Пример: 1.2.3 - обозначает раздел 1, подраздел 2, пункт 3 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при 

необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву, 

после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений 

необходимо использовать арабские цифры, после которых ставиться скобка, а 

запись производится с абзацного отступа. 

Пример: 

а) ______________ 

б) ______________ 

1)______________ 

2)______________ 

в) __________________ 

«Введение» и «Заключение» не нумеруются. 

Требования к изложению текста. 

Правила печатания знаков.  Знаки препинания (точка, запятая, двоеточие, 

точка с запятой, многоточие, восклицательный и вопросительный знаки) от 

предшествующих слов пробелом не отделяют, а от последующих отделяют 

одним пробелом. 

Дефис от предшествующих и последующих элементов не отделяют. 

Тире от предшествующих и последующих элементов отделяют 

обязательно. 

Кавычки и скобки не отделяют от заключенных в них элементов. Знаки 

препинания от кавычек и скобок не отделяют.  

Знак № применяют только с относящимися к нему числами, между ними 

ставят пробел. 

Знаки сноски (звездочки или цифры) в основном тексте печатают без 

пробела, а от текста сноски отделяют одним ударом (напр.: слово
1
, 

1
 Слово). 

Числа и даты. Многозначные числа пишут арабскими цифрами и 

разбивают на классы (напр.: 13 692). Не разделяют четырехзначные числа и 

числа, обозначающие номера. 

Числа должны быть отбиты от относящихся к ним наименований (напр.: 

25 м). Числа с буквами в обозначениях не разбиваются (напр.: в пункте 2б). 

Числа и буквы, разделенные точкой, не имеют отбивки (напр.: 2.13.6). 

Для обозначения диапазона значений употребляют один из способов: 

многоточие, тире, знак ÷, либо предлоги от … до … . По всему тексту следует 

придерживаться принципа единообразия. 

Сложные существительные и прилагательные с числами в их составе 

рекомендуется писать в буквенно-цифровой форме (напр.: 150-летие, 30-

градусный, 25-процентный). 

Стандартной формой написания дат является следующая: 20.03.93 г. 

Возможны и другие как цифровые, так и словесно-цифровые формы: 

20.03.1993 г., 22 марта 1993 г., 1 сент. 1999 г. 
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Сокращения.  Используемые сокращения должны соответствовать 

правилам грамматики, а также требованиям государственных стандартов. 

Однотипные слова и словосочетания везде должны либо сокращаться, 

либо нет (напр.: в 1919 году и ХХ веке или в 1919 г. и ХХ в.; и другие, то есть 

или и др., т.е.). 

Существует ряд общепринятых графических сокращений: 

Сокращения, употребляемые самостоятельно: и др., и пр., и т.д., и т.п. 

Употребляемые только при именах и фамилиях: г-н, т., им., акад., д-р., 

доц., канд.физ.-мат.наук, ген., чл.-кор. Напр.: доц. Иванов И.И. 

Требования к оформлению иллюстраций. Иллюстрации, 

сопровождающие пояснительную записку, могут быть выполнены в виде 

диаграмм, графиков, чертежей, карт, фотоснимков и др.                

Указанный материал выполняется на формате А4, т.е. размеры 

иллюстраций не должны превышать формата страницы с учетом полей. Если 

ширина рисунка больше 8 см, то его располагают симметрично посередине.  

Если его ширина менее 8 см, то рисунок, как правило, располагают с 

краю, в обрамлении текста. Допускается размещение нескольких иллюстраций 

на одном листе. Иллюстрации могут быть расположены по тексту 

пояснительной записки, а также даны в приложении. Сложные иллюстрации 

могут выполняться на листах формата А3 и больше со сгибом для размещения в 

пояснительной записке. 

Все иллюстрации нумеруются в пределах текста арабскими буквами (если 

их более одной). Нумерация рисунков может быть как сквозной, например, 

Рис.1, так и индексационной (по главам пояснительной записки, например, 

Рис.3.1).  

Требования к оформлению таблицы. Цифровой материал принято 

помещать в таблицы. Таблицы помещают непосредственно после абзацев, 

содержащих ссылку на них, а если места недостаточно, то в начале следующей 

страницы.  

Все таблицы должны быть пронумерованы. Все таблицы нумеруются в 

пределах раздела арабскими цифрами. Номер таблицы состоит из номера 

раздела и порядкового номера, разделенного точкой. Например, Таблица 1.1  

 

Не следует перегружать выпускную квалификационную работу цитатами. 

Цитировать текст нужно без малейших изменений, недопустимы замены слов, 

произвольные сокращения. Вслед за каждой цитатой приводят затекстовую 

библиографическую сноску, указывают в квадратных скобках порядковый 

номер цитируемого источника по списку использованной литературы, 

помещенному в конце выпускной квалификационной работы, и после запятой – 

номер страницы или страниц источника, откуда позаимствован цитируемый 

текст. Примеры: [22, с. 81], [56, с. 340-341].  
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Оформление списка использованных источников. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны 

включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, 

издательство, год издания, количество страниц.  

При наличии трех и более авторов допускается указывать фамилию и 

инициалы только первого из них и слова «и др.». Наименование места издания 

необходимо приводить полностью в именительном падеже, допускается 

сокращение названия только двух городов – Москва (М) и Санкт-Петербург 

(СПб). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию 

и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), 

наименование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на 

которых помещена статья. 
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Приложение А 

Примерный график работы  

над магистерской диссертацией 

 

Содержание работы Срок 

выполнения 

примечание 

I   Обоснование темы исследования 
 

  

1.   Составление библиографии 

 
  

2.   Составление плана работы 

 

  

3.   Подбор методического оснащения 

эмпирического исследования 

  

4.   Подготовка текста обоснования и 

представление его на кафедре 

  

II   Работа над текстом диссертации 

Написание разделов (глав) 

  

1.   Теоретический анализ проблемы 

 

  

2.   Сбор эмпирического материала 

 

  

3.   Обобщение результатов и написание 

текста 

  

4.   Оформление магистерской 

диссертации 

 

  

5.   Подготовка доклада и 

демонстрационного материала на ГАК 

  

III    Рубежный и итоговый контроль 

 

  

1.   Аттестация за 1 год обучения 

 

  

2.   Процедура предзащиты на 

выпускающей кафедре 

  

3.   Защита ВКР 
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Приложение Б 

Форма Титульного листа 

ВКР магистра 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Факультет 

Кафедра (на которой выполнялась работа) 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

магистерская диссертация 

 
(16 пт)

2
 

«_________________________________________________» 
название ВКР 

Направление ____________ – _______________________________ 
(код)    (наименование направления) 

Магистерская программа ______________________________________ 
 (название магистерской программы) 

«Допустить к защите» 

«___»__________________201_ г. 

Руководитель 

магистерской программы     Подпись Дата  ФИО 

 

«Процент оригинального текста составляет ______ %» 
Методист учебно-производственной  

лаборатории математических моделей 

в психологии и педагогике     Подпись Дата  ФИО 
 

 

Зав. выпускающей кафедрой    Подпись Дата  ФИО 

Руководитель       Подпись Дата  ФИО 

Консультант       Подпись Дата  ФИО 

Студент        Подпись Дата  ФИО 

Рецензент       Подпись Дата  ФИО 

Рецензент/Оппонент     Подпись Дата  ФИО 

 

Москва, 201_ 
 

                                           
2
 Остальные надписи размером 14 пт 
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Приложение В 

Задание на ВКР магистра 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 

Факультет  «Психология образования» 

Кафедра_____________________________________________________________ 

 

      Утверждаю:_______ /___________________/ 
                   Зав. выпускающей кафедрой  

        «____»______________20___г. 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ (ВКР) 

Студент_____________________________________________________________ 

Тема ВКР «__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________» 

утверждена Приказом по университету от «__»__________20__г. №__________ 

Срок сдачи ВКР  «____»________________20____г. 

Цель работы_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Перечень задач, подлежащих разработке: ________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Экспериментальные базы______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Методы исследования _________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания      «___»_________________20___г. 

 

Руководитель       
                                                                                        (Подпись)               (Дата)                              (ФИО)  

Задание принял к исполнению                                                              

                                                                                      (Подпись)               (Дата)                       (ФИО студента) 
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Приложение Г 

Пример оформления аннотации 

 

Аннотация 

 
В данной работе рассматривается актуальная уже в течение многих лет проблема 

помощи подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. К сожалению, часто 

проблемы подростков могут быть связаны или даже обусловлены взаимоотношениями с 

родителями, в таких случаях семья как один из важнейших психологических ресурсов в 

жизни любого человека не может полноценно выполнять эту роль. Радикальным способом 

справиться с проблемами в жизни подростка является лишение родителей родительских прав 

и помещение подростка в детский дом. Однако, разлучение подростка  с семьей также 

является фактором неблагополучия. Жизнь подростка в учреждении, как правило, связана с 

отсутствием в его окружении близкого взрослого, заинтересованного в отношениях именно с 

этим ребенком. В связи с этим целесообразно создание специальных центров помощи, 

которые могли бы помочь подростку справиться с возникшими проблемами и вернуться в 

семью. Такую роль могут играть социальные приюты. 

В представленной работе предлагается рассматривать помощь ребенку, находящемуся 

в трудной жизненной ситуации как работу с различными системами взаимоотношений, в 

которые включен ребенок. Такую работу обеспечивает сетевой подход в системе 

психологического сопровождения в условиях социального приюта. Оптимизация отношений 

позволяет подростку справиться с проблемной ситуацией и продолжать жить нормальной 

жизнью без необходимости постоянного сопровождения со стороны помогающих 

специалистов. При этом существенно, что специалисты работают в команде, обсуждают 

общие цели и направления работы. Одной из основных целей такой совместной работы 

специалистов является создание поддерживающей социальной сети, ресурсного социального 

окружения.  
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Приложение Д 

Пример оформления содержания 

 

 

Оглавление 

Введение……………………………………………………………………………...3 

Глава 1. Развитие творческого мышления у младших школьников……………...8 

1.1. Теоретический обзор проблемы творческого мышления…………………8 

1.1.1. Концепции креативности зарубежных психологов, взгляд на 

творческое мышление в отечественной психологии………………..…8 

1.1.2. Проблемы диагностики творческого мышления …………………...16 

1.1.3. Возрастная динамика развития творческого мышления в детстве .21    

1.2.  Роль игры в психическом развитии младших школьников.…………… 24 

1.2.1. Определения игры, вклад в психическое развитие…..……………..24 

1.2.2. Развитие воображения и творческого мышления в игре…………...27 

1.2.3. Специфика игры в младшем школьном возрасте……………….…..29 

Глава 2. Эмпирическое исследование………………………………...…………..31 

2.1. Цель, гипотеза и задачи исследования………………………………31 

2.2. Методика  исследования………………………………….……….….33 

2.3. Результаты и обсуждение результатов исследования  …………….39 

Выводы……………………………………………………………………….45 

Заключение…………………………………………………………………..47 

Список используемой литературы…………………………………………48 

Приложения………………………………………………………………….54 
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Приложение Е 

Пример оформления списка  

использованных источников 

(ГОСТ Р 7.0.5 – 2008) 

 

Список использованных источников 

 

Книги одного, двух, трех авторов 

1. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений. – 5-е 

изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 363 с. 

2. Браславский П.И., Данилов С.Ю. Интернет как средство инкультурации и 

аккультурации // Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешности: 

монография: в 2 ч. / под общ. ред. Л.И. Гришаевой, М.К. Поповой. – Воронеж: 

Воронежский гос. ун-т, 2004. – Ч. 1. – С. 215–228. 

3. Коренман И.М. Фотометрический анализ: Методы определения орган. соединений/ 

И.М. Коренман. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Химия, 1975. — 359 с.  

4. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Основы психогенетики: учебное пособие. – 

М.: Эпидавр, 1998. – 744 с. 

5. Фиалков  Н.Я. Физическая химия неводных растворов/ Н.Я. Фиалков, А.Н. 

Житомирский, Ю.Н. Тарасенко. — Л.: Химия. Ленингр. отд-ние, 1973. —376 с. 

6. Энтелис С.Г. Кинетика реакций в жидкой фазе: Количеств, учет влияния среды / 

С.Г. Энтелис, Р.П. Тигер. — М.: Химия, 1973. — 416 .  

 

Книги четырех и более авторов, а также сборники статей 

1. Аналитическая химия и экстракционные процессы: Сб. ст./ Отв. ред. А. Т. Пилипенко, 

Б. И. Набиванец. — Киев: Наук, думка, 1970. — 119 с.  

2. Комплексные соединения в аналитической химии: Теория и практика применения / 

Ф. Умланд, А. Янсен, Д. Тириг, Г. Вюнш. — М.: Мир, 1975. — 531 с.  

3. Обеспечение качества результатов химического анализа/ П. Буйташ, Н. М. Кузьмин, 

Л. Лейстнер и др. — М.: Наука, 1993. — 165 с.  

4. Пиразолоны в аналитической химии: Тез. докл. конф., Пермь, 24-27 июня 1980 г. 

Пермь: ПГУ, 1980.-118 с.  

5. Experiments in materials science/ E.С. Subbarac, D. Chakravorty, M.F. Merriam, 

V. Raghavan. — New York a.c: Mc Graw-Hill, 1972. — 274 p.  

 

Статьи из сборников 

1. Антонова Н.А. Стратегии и тактики педагогического дискурса // Проблемы речевой 

коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М.А. Кормилицыной, О.Б. Сиротининой. 

– Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. – Вып. 7. – С. 230–236.  

2. Макаров М.Л. Жанры в электронной коммуникации: quo vadis? // Жанры речи: сб. науч. 

статей. – Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2005. – Вып. 4: Жанр и концепт. – С. 

336–351. 
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Статьи из журналов и газет 

1. Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. – 2001. – № 11. – С. 

64–79.  

2. Маркелова Т.В. Семантика и прагматика средств выражения оценки в русском языке // 

Филологические науки. – 1995. № 3. – С. 67–79.  

3. Широбоков И.Н. Жить во времени перемен // Россия. – 1991. – № 18. – 24 янв. 

 

Статья из продолжающегося издания 

1. Владимирова А.В. Истоки политического маркетинга // Вестник Московского 

университета. Сер. 12, Политические науки. — 2008. — № 5. — С. 90—99. 

2. Кулагина М.Г. Рождение и воспитание детей в среде английской аристократии в XVII-

XVIII веках // Вестник всеобщей истории. Вып. 2. — СПб., 1999. — С. 64—93. 

 

Материалы конференций 

1. Литвинова Ю.Г. Расширение внешнеэкономических связей КНР в конце 70-х – первой 

половине 80-х годов // IV Всесоюз. конф. молодых востоковедов: Тез. докл. – М., 1986. 

– С. 32–35. 

2. Сиротинина О.Б. Структурно-функциональные изменения в современном русском 

литературном языке: проблема соотношения языка и его реального функционирования 

// Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов: 

материалы междунар. науч. конф. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. – Т. 1. – С. 14–19.  

 

Диссертация 

1. Школовая М.С. Лингвистические и семиотические аспекты конструирования 

идентичности в электронной коммуникации: дис. … канд. филол. наук. – Тверь, 2005. – 

174 с. 

 

Автореферат диссертации 

1. Асмус Н.Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного 

пространства: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 

2005. – 23 с.  

 

Депонированные научные работы 

1. Разумовский В.А. Андреев Д.А. Управление маркетинговыми исследованиями в 

регионе / Ин-т экономики города. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 

15.02.02, № 139876. 

2. Социологическое исследование малых групп населения / Иванов В.И. [и др.]; М-во 

образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в 

ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 
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Стандарт 

1. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. – Введ. 2009-01-01. – М. : Стандартинформ, 2008. – 18 с. – (Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).  

2. ГОСТ 7.11-2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках. – Взамен ГОСТ 7.11-78; введ. 2005-09-01. – М.: 

Стандартинформ, 2005. – 82 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу). 

 

Электронные ресурсы 

1. Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в конфликтном 

дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. – 2006. – 

№ 4 [Электронный ресурс]. URL:http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата 

обращения: 15.12.2007).  

2. Общие ресурсы по лингвистике и филологии: сайт Игоря Гаршина. – 2002 

[Электронный ресурс]. Дата обновления: 05.10.2008. – 

URL: http://katori.pochta.ru/linguistics/portals.html (дата обращения: 05.10.2008).  

3. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления: издание 

официальное. М.: Стандартинформ, 2008. 

URL: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511 (дата обращения: 

05.10.2008). С. 4. 

 

Рецензия 

1. Зданович А.А. Свои и чужие – интриги разведки. – М.: ОЛМА-пресс: 

МассИнформМедиа, 2002. – 317 с. – Рец.: Мильчин К. На невидимом фронте без 

перемен // Кн.  обозрение. – 2002. – 11 марта (№10–11) 

2. Голдин В.И.,  Соколова В.Х. [Рецензия] // Вопросы истории. – 2006. – № 1. – С. 170–

172. – Рец. на кн.: За спиной Колчака: документы и материалы. – М.: Аграф, 2005. – 512 

с. 

 

Предписанный для разделения областей библиографического описания знак, точку и 

тире, допускается заменять на точку. В этом случае затекстовые ссылки выглядят 

следующим образом: 

1. Маклюэн М. Галактика Гутенберга: становление человека печатающего / пер. И.О. 

Тюриной. М.: Академический Проект: Фонд «Мир», 2005. 496 с. 

2. Макаров М.Л. Жанры в электронной коммуникации: quo vadis? // Жанры речи: сб. науч. 

статей. Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2005. Вып. 4: Жанр и концепт. С. 336-351. 

3. Маркелова Т.В. Семантика и прагматика средств выражения оценки в русском языке // 

Филологические науки. 1995. № 3. С. 67-79. 

 

Все ссылки должны быть оформлены единообразно: либо с тире и точкой, либо только 

с точкой. 

 

http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gostR7.0.5-2008.pdf
http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm
http://katori.pochta.ru/linguistics/portals.html
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511

