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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования.  

Выпускная квалификационная работа является обязательной формой 

государственной итоговой аттестации лиц, завершающих освоение основной 

образовательной программы высшего образования бакалавриата по направлению 

подготовки Психология.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной аттестации, допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения по основной образовательной программе по направлению подготовки 

37.03.01 Психология и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

К видам итоговых аттестационных испытаний государственной итоговой 

аттестации выпускников по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» относится 

подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой теоретическое и 

эмпирическое исследование одной из актуальных проблем той или иной области 

научных знаний, она выполняется обучающимся на заключительном этапе 

обучения в университете и определяет уровень подготовленности выпускника к 

практической работе в соответствии с получаемым направлением подготовки 

37.03.01 «Психология». 

Выпускная квалификационная работа предполагает систематизацию и 

расширение знаний и практических навыков обучающегося в решении сложных 

комплексных задач. В выпускной квалификационной работе проводится анализ 
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существующих на современном этапе подходов к рассматриваемой проблеме, и 

формулируются предложения по решению данной проблемы на основе 

разработок, проведенных во время прохождения практики, самостоятельных 

исследований и обязательно включает в себя как теоретическую часть, где 

обучающийся должен продемонстрировать знания основ психологических 

знаний по разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в которой 

необходимо показать умение использовать методы, приемы, средства и 

технологии ранее изученных учебных психологических дисциплин для решения 

поставленных в работе прикладных задач. 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельно выполняемая 

творческая научно-прикладная работа бакалавра, в которой он обязан 

самостоятельно принимать решения по разрабатываемой теме, используя весь 

комплекс знаний и практических навыков, полученных в течение всего обучения 

в АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».  

Выпускная квалификационная работа представляет собой научную работу, 

отражающую все этапы полного цикла психологического исследования, с четко 

обозначенными результатами теоретического, методического, эмпирического 

вида. Выпускная квалификационная работа должна базироваться на результатах 

собственного исследования. Это исследование может быть, как самостоятель-

ным, так и являться составной частью более крупного исследования, проводимо-

го исследовательским коллективом, в который входит обучающийся. В послед-

нем случае обучающийся должен ясно описать характер своего собственного 

вклада в коллективное исследование. 

После выполнения выпускной квалификационной работы обучающимся 

становится совершенно ясным назначение и взаимозависимость дисциплин, 

изучаемых на протяжении всего периода обучения в АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», а также различных прикладных работ, 

выполнявшихся как в университете, так и в процессе различных практик. 

Выпускная квалификационная работа завершает специальную подготовку 

обучающегося, давая возможность для обобщения и углубления его научно-
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теоретических, а также практических знаний и умений содействуя развитию 

творческих способностей бакалавра. 

Выпускная квалификационная работа может иметь теоретический, 

прикладной, теоретико-прикладной и творческий характер, и должна отражать в 

себе научно-теоретические или научно-методические аспекты профессиональной 

деятельности.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять 

собой профессионально направленную самостоятельно выполненную 

законченную разработку в форме рукописи (теоретического, экспериментального 

или творческого характера) по конкретной теме, связанной с будущей 

квалификацией бакалавра. Выпускная квалификационная работа бакалавра 

должна подтверждать способность автора к самостоятельной работе на основе 

приобретённых теоретических знаний, практических навыков и освоенных 

методов научного исследования в конкретной профессиональной области. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра может основываться на 

обобщении выполненных курсовых работ и проектов по профессиональным 

дисциплинам направления подготовки.  

Настоящие методические рекомендации должны помочь обучающимся-

психологам в подготовке, оформлении и своевременном представлении к защите 

выпускной квалификационной работе в соответствии с предъявляемыми к ним 

требованиями. Методические рекомендации определяют цели, задачи 

подготовки выпускной квалификационной работы, порядок разработки заданий, 

планирование структуры, объема, содержания и технического оформления 

выпускных квалификационных работ, сроки их подготовки, представления к 

защите и организации защиты, а также соответствующего контроля и помощи 

обучающимся-выпускникам на всех этапах их работы над избранной темой. 

Методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной 

работы могут быть полезны также преподавателям, осуществляющим 

руководство выпускниками-дипломниками, выпускных квалификационных 
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работ, инспекторам, осуществляющим организационную работу по подготовке и 

защите выпускных квалификационных работ. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», выпускная 

квалификационная работа имеет следующие цели: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению бакалавриата и применение этих знаний 

при решении конкретных научных и практических задач с элементами 

исследовательской деятельности; 

- определение степени подготовленности выпускников для 

самостоятельной работы в условиях профессиональной деятельности; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методами 

эмпирического исследования при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе проблем и вопросов; 

- выявление умений выпускника по обобщению результатов работы, 

разработке практических рекомендаций в исследуемой области;  

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности, а также оценку сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

Психология.  

В выпускной квалификационной работе решаются следующие задачи: 

- самостоятельное исследование актуальных вопросов профессиональной 

деятельности; 

- выявление значимости работы для современной науки; 
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- осуществление творческого анализа состояния объекта и предмета 

исследования за определенный период, определение и изучение факторов, 

влияющих на объект и предмет исследования;  

- развитие навыков всестороннего творческого, научного анализа научной, 

методической и другой литературы по психологической проблематике; 

- выявление новых тенденций, явлений и противоречий, имеющих 

практическую значимость; 

- теоретическое обоснование и раскрытие сущности профессионально-

психологических категорий, явлений и проблем по теме выпускной 

квалификационной работы; 

- развитие творческих форм и методов разрешения психологических 

проблем в соответствии с запросами практики; 

- разработка обоснованных выводов, практических рекомендаций и 

предложений по повышению эффективности решения сложных психологических 

ситуаций; 

- привитие навыков самостоятельного применения обучающимися 

полученных знаний при проведении научных исследований по решению 

прикладных задач; 

- анализ, обработка, обобщение и интерпретация эмпирического материала 

и результатов психодиагностики; 

- выработка навыков и умений грамотно и убедительно излагать научный 

материал, личную позицию по рассматриваемой проблеме, четко формулировать 

теоретические обобщения, аргументированные выводы и практические 

рекомендации; 

- овладение приемами научной речи.  

В связи с вышесказанным в процессе написания выпускной 

квалификационной работы обучающийся должен показать: 

-умение работать с литературой, правильно цитировать и делать ссылки на 

различные источники; 

-знание современных информационных технологий;  
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-способность обобщать результаты исследований, расчетов, различных 

процессов и явлений; 

-актуальность сформулированных выводов и предложений, направленных на 

совершенствование исследуемого вопроса.  

 

1.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку, включающую результаты теоретического и эмпирического 

исследования, обоснованный проект коррекционной, развивающей, тренинговой 

или диагностической работы. В работе должны быть сбалансировано 

представлены теоретическое обоснование и выполненная исследовательская 

работа. 

Общие требования к выпускной квалификационной работе: 

- выпускная квалификационная работа должна отражать теоретический и 

научно-исследовательский характер решаемых задач; 

- давать представления о том, насколько обучающийся овладел методами 

научного анализа сложных явлений социально-психологической 

действительности, теории и практики, творческого применения теории и 

методологических принципов исследования; 

- показывать умение делать теоретические обобщения и практические 

выводы, обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию 

жизнедеятельности различных категорий, нуждающихся в психологической 

помощи; 

- отличаться логичностью, доказательностью, аргументированностью, 

лаконизмом, четким и ясным изложением материала, достоверностью фактов, 

отражением умения обучающегося-психолога пользоваться рациональными 

приемами поиска, отбора, обработки и систематизации информации, 

осуществлять ее проверку; 

- высокая научная достоверность, объективность содержания 

исследовательского материала – важнейшее требование к выпускной 
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квалификационной работе, автор работы несет ответственность за достоверность 

фактического материала, обоснованность выводов и рекомендаций; 

- выпускная квалификационная работа должна выявлять высокий уровень 

профессиональной эрудиции выпускника, его методическую подготовленность, 

владение навыками и умениями профессиональной деятельности психолога; 

- работа должна носить творческий характер (использование оригинальных 

подходов и технологий, материалов эмпирического исследования);  

- текстовый материал выпускной квалификационной работы должен быть 

правильно оформлен (четкая структура, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок и списка литературы, аккуратность исполнения, 

отсутствие орфографических ошибок и т.п.). 

Выпускная квалификационная работа считается завершенной, если она 

соответствует предъявляемым требованиям по структуре, содержанию, стилю 

изложения материала, оформлению ссылок, списка литературы и приложений, 

отпечатана, проверена на предмет орфографических ошибок, сброшюрована, 

подписана автором, имеет отзыв руководителя, задания на выпускную 

квалификационную работу, электронный носитель выполненной работы. 

Для выпускной квалификационной работы обязательными являются теоре-

тическая, методическая и эмпирическая части. 

Теоретическая часть включает программу исследования по выбранной теме, 

а именно: 

– постановку научной проблемы с обоснованием актуальности и практиче-

ской значимости выбранной темы, выделение объекта и предмета исследования; 

– формулировку и обоснование цели исследования; 

– анализ степени изученности проблемы, обзор литературы по теме (с пол-

ным перечнем используемых источников); 

– теоретическое описание объекта исследования (структурная схема и си-

стема научных понятий); 

– постановку исследовательских задач данного этапа работы; 

– формулировку рабочих гипотез. 
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Методическая часть должна содержать: 

– описание эмпирического объекта; 

– характеристику информационной базы с обоснованием способов отбора 

объектов для непосредственного изучения исследования; 

– обоснование методов сбора информации и описание методики сбора дан-

ных; 

– краткое описание методики обработки и анализа данных.  

В приложении к работе обязательно размещается полный инструментарий 

исследования.  

Работы, в которых используются качественные методы сбора информации, 

должны содержать в приложении примеры полученных материалов: полных тек-

стов интервью, дневников наблюдения и пр. Принцип отбора материалов, вклю-

ченных в приложение, обосновывается и описывается в основном тексте работы.  

Эмпирическая часть должна базироваться на анализе результатов исследо-

вания, проведенного обучающимся самостоятельно либо в рамках более мас-

штабного исследования, осуществленного совместно с научным руководителем 

или с другими обучающимися. Она может включать описание объекта исследо-

вания на базе выполненных обучающимся расчетов по статистическим и иным 

источникам информации. Допускается вторичный анализ данных исследований, 

проведенных без участия обучающегося, при условии получения нового резуль-

тата или апробации новой методики анализа.  

В работах эмпирической направленности приветствуется собственный вклад 

обучающегося в создание методики сбора или анализа психологической инфор-

мации (с обязательной апробацией на конкретном примере), в разработку ин-

струментария обследования (анкет, схем интервью, схем наблюдения, инструк-

ций для анализа документов и т. п.), его корректировку, непосредственное уча-

стие в проведении исследования. При использовании вторичного анализа данных 

исследований, проведенных без участия обучающегося, обязательным является 

получение нового результата с обоснованием новизны предпринятых изысканий. 
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От выпускной квалификационной работы методической направленности 

требуется вклад в развитие аппарата психологического исследования, поэтому в 

таких работах основной акцент делается не на получении эмпирического резуль-

тата, а на методе исследования. В ней должны быть отражены результаты дея-

тельности обучающегося по определению (уточнению) области применения того 

или иного метода; уточнению или выработке принципов его применения; по усо-

вершенствованию или разработке новой методики использования данного мето-

да; по адаптации и апробации метода на новом эмпирическом материале. Работа 

преимущественно методической направленности должна содержать описание 

имеющихся методов для решения определенного класса психологических задач, 

анализ предлагаемого обучающимся метода или методического приема (его до-

стоинства и недостатки), указание на возможные области и ограничения его 

применения в конкретных случаях и полезность для психолога. Использование 

предлагаемых в выпускной квалификационной работе методических приемов 

обязательно должно быть проиллюстрировано на конкретном эмпирическом ма-

териале для решения содержательных задач с обоснованием их эффективности и 

показом преимуществ перед существующими подходами. 

Выполнение обучающимся выпускной квалификационной работы преиму-

щественно теоретической направленности предполагает, что независимо от того, 

разработке какого вида теории (объяснительная, эвристическая, аналитическая, 

экзегетическая и пр.) будет посвящена выпускная квалификационная работа, в 

ней будут описаны методологические и методические подходы к возможному 

эмпирическому исследованию конкретной психологической проблемы на основе 

этой теории. 

Абзацы в тексте, должны иметь логическую завершенность и целостность. 

Связь между ними обеспечивается как общей логикой рассмотрения вопроса, так 

и специальными выражениями-связками типа: 

- важнейшим элементом рассматриваемой системы…; 

- специалисты, исследовавшие эту проблему, сделали вывод о том, что…; 

- таким образом…; 
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- из этого следует…; 

-подобные исследования, проведенные в рамках…. 

Работа не должна содержать компиляций и быть ограничена литературным 

обзором. 

 

1.3. Участники подготовки выпускной квалификационной работы 

Организация процесса подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы – это сложный процесс, в котором помимо самих выпускников-

дипломников задействованы: деканат, кафедра, научные руководители, 

консультанты, специалисты учебных групп, государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК). 

Общее руководство по организации своевременного выполнения 

обучающимися выпускных квалификационных работ осуществляет директор 

института и заведующий кафедрой. 

Для этих целей на кафедре разрабатывается сводный план-график 

подготовки выпускных квалификационных работ, в котором отражаются 

основные этапы подготовки, даты защиты выпускных квалификационных работ 

и т.д. Данный график утверждается заведующим кафедрой. В Приложении 1 

приведен график основных мероприятий по подготовке и контролю выполнения 

выпускных квалификационных работ для выпускников-дипломников различных 

форм подготовки.  

Кафедра осуществляет следующие мероприятия: 

- разработка тематики выпускных квалификационных работ; 

- организация выбора обучающимися тем выпускных квалификационных 

работ; 

- проведение собрания обучающихся-выпускников по ознакомлению с 

порядком, организацией, формой и условиями подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы;  
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- ознакомление обучающихся, руководителей с Методическими 

рекомендациями по подготовке и защите выпускных квалификационных работ 

для обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 - Психология; 

- назначение руководителей выпускных квалификационных работ; 

- контроль намеченного графика выполнения выпускных 

квалификационных работ; 

- проведение предварительных защит выпускных квалификационных 

работ; 

- принятие решения о допуске обучающегося к защите выпускной 

квалификационной работы; 

- организация защиты выпускных квалификационных работ на заседаниях 

государственных экзаменационных комиссий согласно графику. 

Общее руководство процессом подготовки выпускных квалификационных 

работ осуществляет заведующий кафедрой. 

Научный руководитель. Каждому обучающемуся назначается научный 

руководитель из числа преподавателей кафедры АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», или специалистов-практиков, не 

являющихся сотрудниками АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ». За одним руководителем закрепляется не более десяти 

выпускников-дипломников в год. В случае, если выпускная квалификационная 

работа разрабатывается на предприятии, организации, образовательной 

организации и т.д., руководителем может назначаться специалист от 

соответствующего предприятия, организации, образовательной организации. 

Назначение руководителей производится на основании приказа АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по представлению 

заведующего кафедрой.  

Руководство выпускными квалификационными работами могут 

осуществлять профессора, доценты, старшие преподаватели, имеющие ученую 

степень. Руководитель выпускной квалификационной работы, может быть, 

специалист-практик в области психологии.  
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В процессе подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающимся большая функциональная обязанность ложится на научного 

руководителя. Научное руководство выпускной квалификационной работы 

включает: 

- выяснение степени подготовленности обучающегося к разработке 

выбранной темы;  

- согласование с обучающимся темы и определение задания на выпускную 

квалификационную работу, которое оформляется на специальном бланке, где 

указывается цели и содержание работы по главам; задание подписывается 

руководителем, выпускником-дипломником и утверждается заведующим 

кафедрой (см. Приложение 3); 

- помощь обучающемуся в определении цели, задач и замысла выпускной 

квалификационной работы; 

- оказание обучающемуся помощи в разработке индивидуального 

календарного плана работы на весь период выполнения выпускной 

квалификационной работы (Приложение 2);  

- рекомендации по использованию обязательной и дополнительной 

литературы, получению информации из других источников по теме работы; 

- проведение в ходе подготовки выпускной квалификационной работы 

регулярных взаимодействий и консультаций по структуре и объему разделов, 

содержанию, стилю написания и оформления работы в соответствии с 

индивидуальным календарным планом, внесение в индивидуальный 

календарный план отметок о ходе и качестве исполнения работы; 

- своевременное информирование заведующего кафедрой о случаях 

значительного отклонения от индивидуального календарного плана по 

выполнению выпускной квалификационной работы или других проблемах, 

способных поставить под вопрос завершение работы в установленный срок; 

внесение предложений заведующему кафедрой о приглашении 

консультантов (из числа преподавателей Университета или 
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высококвалифицированных специалистов, научных работников других вузов и 

организаций) по отдельным разделам выпускной квалификационной работы;  

- определение степени готовности выпускной квалификационной работы; 

- проведение поэтапной и полной проверки готовности выпускной 

квалификационной работы;  

- консультирование по вопросам процедуры и содержания защиты 

выпускной квалификационной работы.  

- написание отзыва с выводом о возможности допуска к защите, образец 

отзыва в Приложении 4 (научный руководитель подписывает отзыв и выпускную 

квалификационную работу на титульном листе). 

Научный руководитель должен обеспечить систематическое руководство и 

консультации. И как показывает практика, наибольший эффект приносит 

просмотр работы по главам, что позволяет обеспечить и самостоятельность 

обучающегося в подготовке выпускной квалификационной работы и 

своевременность внесения корректив в работу, и реализацию новых идей. 

Консультант. Если выпускная квалификационная работа включает 

структурные части, которые требуют специализированной обработки, по 

предложению кафедры может быть назначен консультант по специальным 

вопросам или отдельной структурной составляющей выпускной 

квалификационной работы. Консультантами по специальным разделам 

назначаются преподаватели соответствующих кафедр, включая специалистов 

кафедры. 

Консультант рекомендует перечень необходимой литературы, определяет 

содержание и структуру специального раздела (или вопроса) выпускной 

квалификационной работы, определяет порядок и время проведения 

индивидуальных консультаций, ставит подпись на титульном листе. 

Специалист  учебной группы оформляет проект приказа о закреплении 

тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей за 

обучающимися-дипломникам. Ведет учет и регистрацию готовых выпускных 

квалификационных работ. 
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Комиссия по предварительным защитам назначается распоряжением 

заведующего кафедры в составе 2-3 человек из преподавателей кафедры.  

В процессе предварительной защиты обучающийся-дипломник кратко 

излагает суть дипломного исследования. Комиссия оценивает соответствие 

содержания поставленным целям, оформления работы и демонстрационного 

материала предъявляемым к ним требованиям, наличие необходимых подписей, 

заслушивает доклад обучающегося и задает вопросы по теме работы, дает 

рекомендации по содержанию доклада, демонстрационного материала. 

Обучающийся получает возможность своевременно исправить выявленные 

недостатки. 

Комиссия выносит решение для утверждения на заседании кафедры 

(допустить к защите на ГЭК, допустить после устранения замечаний, перенести 

защиту).  

Комиссия имеет право ставить вопрос о не допуске обучающегося к 

защите. Окончательно возможность допуска выпускных квалификационных 

работ к защите определяется решением кафедры.  

Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ проводит заседания в соответствии с графиком, 

выносит решение об оценке выпускной квалификационной работы, присвоении 

обучающемуся квалификации бакалавра и выдаче документа об образовании и о 

квалификации. 

Выпускник-дипломник в процессе подготовки и оформления выпускной 

квалификационной работы руководствуется методическими рекомендациями по 

подготовке и защите выпускных квалификационных работ для обучающихся по 

направлению подготовки 37.03.01 - Психология, разработанными кафедрой. 

Он имеет право: запрашивать у кафедры предоставления своевременной 

информации о тематике выпускных квалификационных работ, предполагаемых 

руководителях, графике защит; просить кафедру о переносе сроков защиты 

выпускной квалификационной работы в связи с невыполнением 

индивидуального календарного плана дипломного исследования по 
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уважительным причинам; представлять выпускную квалификационную работу 

на предварительную защиту при получении отрицательного отзыва 

руководителя; самостоятельно определять содержание разделов выпускной 

квалификационной работы, демонстрационного материала доклада; высказывать 

на заседании экзаменационной комиссии по защите выпускных 

квалификационных работ мнение, отличное от мнения руководителя. 

Основные обязанности обучающегося:  

- изучение и анализ литературы по теме исследования и составление 

библиографического списка;  

- определение цели, задач и методов исследования, обоснование рабочей 

гипотезы;  

- определение диагностических и иных средств, используемых в 

практической части работы;  

- разработка и проведение практической части работы;  

- несение ответственности за достоверность собранной информации и 

результатов, полученных в ходе исследования;  

- своевременная обработка и представление результатов исследования в 

соответствии с утвержденным индивидуальным календарным планом;  

- систематический отчет перед руководителем о выполненном объеме и 

содержании проделанной работе;  

- выступление с материалами, полученными в ходе исследования, на 

заседаниях кафедры, научных студенческих конференциях. 

В течение всего периода подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающийся должен систематически взаимодействовать со своим 

руководителем по вопросам, связанным с выполнением выпускной 

квалификационной работы, затруднениями теоретического и практического 

плана. 

Дипломнику следует иметь в виду, что научный руководитель не является 

его соавтором или редактором выпускной квалификационной работы и поэтому 

рассчитывать на то, что научный руководитель поправит все имеющиеся в 
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выпускной квалификационной работе теоретические, методологические, 

стилистические и другие погрешности ошибочно. 

Работа над дипломным исследованием требует от обучающегося 

прилежания и профессионализма, творческого подхода, ответственности.  

 При существенном отставании от намеченного графика или при неудовле-

творительных результатах предварительной защиты обучающийся по представ-

лению кафедры может быть не допущен к защите выпускной квалификационной 

работы. При отсутствии контактов обучающегося с научным руководителем в 

ходе подготовки выпускной квалификационной работы научный руководитель 

вправе отказаться от руководства работой данного обучающегося, известив об 

этом докладной запиской руководство кафедры и деканат, но не позднее, чем за 

месяц до назначенного срока предзащиты работы. Это может привести к не до-

пуску обучающегося к предзащите, а значит, и к защите выпускной квалифика-

ционной работы в текущем учебном году. 

К дате предзащиты обучающийся должен: 

– завершить анализ литературы по выбранной теме и представить на 

предзащиту предварительный список литературы; 

– иметь четкое представление о теоретическом объекте и предмете иссле-

дования, осуществить операционализацию основных понятий, описывающих 

предмет его исследования в терминах располагаемой эмпирической информации; 

– осуществить основную часть анализа данных, если работа основана на 

вторичных источниках информации; завершить сбор информации, если работа 

основана на первичном анализе данных. На предзащите представляется отчет о 

сформированной информационной базе;  

– получить и представить предварительные результаты своей аналитиче-

ской работы.  

Предзащита призвана дать оценку степени подготовленности выпускной 

квалификационной работы к защите. В выступлении (7–10 мин) обучающийся 

излагает логику работы (цель, задачи, общую гипотезу и используемые методы 

сбора и анализа данных, обосновывает процедуру формирования информацион-
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ной базы исследования), а также показывает согласованность всех частей работы 

друг с другом (например, предмета исследования – с эмпирическим объектом и 

выбранным методом сбора информации; гипотез и задач исследования – с со-

бранной информацией). Затем обучающийся отвечает на вопросы членов комис-

сии. Комиссия дает рекомендации, замечания, проверяет правильность оформле-

ния списка литературы. После этого комиссия кафедры по предзащите выносит 

решение о допуске (не допуске) обучающегося к защите выпускной работы.  

 

1.4. Последовательность и сроки подготовки выпускной квалификационной 

работы 

Организация подготовки выпускной квалификационной работы начинается 

с разработки их тематики. Темы выпускных квалификационных работ 

представляются кафедрой на основании их актуальности, учета проблематики 

современных научно-психологических исследований и разнообразия интересов, 

обучающихся в области психологической теории и практики, непосредственной 

связи с возможным практическим применением знаний выпускников в 

соответствии с направленностью (профилем) подготовки. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна отражать 

актуальные проблемы развития соответствующей науки и практики на 

современном этапе. Темы выпускной квалификационной работы могут быть 

предложены со стороны будущего работодателя в соответствии с актуальным 

заказом учреждения, организации. Количество предлагаемых обучающимся тем 

выпускных квалификационных работ должно превышать число выпускников, 

желающих избрать тему по кафедре. 

В конце предвыпускного курса обучающимся предоставляется право 

выбора темы из числа рекомендованных кафедрой или предложенных 

обучающимся с соответствующим обоснованием целесообразности их 

разработки.  

Темы выпускных квалификационных работ обучающиеся-выпускники 

выбирают самостоятельно, руководствуясь своими научными интересами, 
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практическим опытом, знаниями специальной профессиональной литературы по 

избираемой проблеме.  

Одним из основополагающих требований к выпускной квалификационной 

работе является интерес самого обучающегося к выбранной теме и ее 

актуальность, т.е. важность и своевременность исследуемой темы 

применительно к настоящему периоду. Опыт показывает, что правильно 

выбранная тема и объект исследования в значительной мере обеспечивают 

успешное выполнение выпускной квалификационной работы. Обучающимся 

необходимо стремиться к тому, чтобы выбранная тема способствовала 

максимальному использованию полученных в АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» знаний и накопленного практического 

опыта. Такой подход создает хорошие предпосылки для достижения наилучших 

результатов. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть сформулирована 

профессионально грамотно. Это значит, что в названии должны быть 

представлены как объект исследования, так и его предмет. Сама же 

формулировка, по возможности, должна отражать его проблему и состоять не 

более чем из 7-9 слов.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную 

работу совместно) распорядительным актом Университета закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников 

Университета и при необходимости консультант (консультанты).  

В тех случаях, когда работа носит межкафедральный или 

междисциплинарный характер, помимо научных руководителей для подготовки 

выпускной квалификационной работы приказом ректора обучающемуся может 

быть назначен научный консультант.  

Университет утверждает темы выпускных квалификационных работ 

обучающихся, научных руководителей приказом ректора и доводит его до 
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сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) по 

представлению кафедры Университет может в установленном ею порядке 

предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Последующая корректировка темы выпускной квалификационной работы может 

осуществляться по инициативе выпускника Университета или его научного 

руководителя, утверждаться на заседании кафедры и приказом ректора по 

Университету.  

Выбрав тему выпускной квалификационной работы, обучающийся подает 

на имя заведующего кафедрой заявление о закреплении темы выпускной 

квалификационной работы и научного руководителя (см. Приложение 5); 

Процедура утверждения тем выпускных квалификационных работ 

существует для того, чтобы предостеречь обучающихся от выполнения 

бесплодной работы, так как от степени удачности выбора темы в значительной 

степени зависит и успешность выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 

Последовательность подготовки выпускной квалификационной 

работы: 

- определение темы, обоснование ее актуальности и обсуждение с научным 

руководителем; 

- получение задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

от научного руководителя; 



22 

 

- составление предварительного и развернутого планов исследования, 

согласование их с руководителем; 

- составление индивидуального календарного плана по выполнению 

выпускной квалификационной работы, который облегчает контроль над ходом 

выполнения исследования и помогает обучающемуся самостоятельно и 

осознанно выполнять выпускную квалификационную работу, рационально 

распределять время, отводимое на ее подготовку. В процессе составления плана 

обучающийся должен обдумать всю «стратегию» предстоящей работы, привести 

в систему возникающие у него новые мысли, замыслы, предложения, 

индивидуальный календарный план подписывается обучающимся и 

утверждается руководителем выпускной квалификационной работы (типовой 

индивидуальный календарный план по выполнению выпускных 

квалификационных работ для обучающихся-дипломников представлен в 

Приложении 2); 

- выработка цели, задач и замысла выпускной квалификационной работы; 

- изучение опыта рассмотрения выбранной психологической проблемы, 

состояния дел по исследуемой проблематике; 

- анализ литературы по избранной проблеме, знакомство с фактическими и 

статистическими материалами; 

- сбор эмпирического материала, подготовка и проведение 

констатирующего эксперимента с целью получения представления о состоянии 

исследуемого предмета; 

- обработка и анализ полученной информации с применением современных 

программных средств и методов математической статистики; 

- выявление связей, отношений и корреляций; 

- проведение экспериментальной работы или разработка и обоснование 

рекомендательной части в виде описания путей и условий, программ, 

технологий, методов решения заявленной проблемы;  

- обобщение собранного материала, формулировка выводов и выработка 

рекомендаций по использованию результатов работы; 
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- оформление текста в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

выпускным квалификационным работам, литературное оформление работы; 

- ознакомление руководителя с содержанием работы и его доработка с 

учетом замечаний и предложений руководителя; 

- получение отзыва научного руководителя; 

- передача выпускной квалификационной работы для регистрации (не 

позднее, чем за месяц до защиты); 

- подготовка доклада, презентации, иллюстративного и раздаточного 

материала для членов экзаменационной комиссии;  

- защита выпускной квалификационной работы на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

 

Сроки подготовки выпускной квалификационной работы 

Не позднее, чем за 3 недели до защиты выпускных квалификационных 

работ на кафедре проводится процедура предзащиты выпускной 

квалификационной работы. На предзащиту обучающийся обязан представить 

вариант выпускной квалификационной работы. После предзащиты обучающийся 

завершает подготовку выпускной квалификационной работы с учётом замечаний 

и рекомендаций, полученных в ходе обсуждения представленной им работы.  

Окончательный вариант выполненной, полностью оформленной и 

подписанной выпускником работы на бумажном и электронном носителе 

предоставляется научному руководителю не позднее, чем за 14 дней до защиты. 

Научный руководитель проверяет выпускную квалификационную работу на 

соответствие содержания работы заявленной теме, требованиям Федеральному 

государственному образовательному стандарту по направлению подготовки 

37.03.01 Психология и в соответствии с Положением о выпускной 

квалификационной работе в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

осуществляет проверку на объем заимствования и готовит официальный отзыв о 

выпускной квалификационной работе выпускника.  
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После проверки выпускной квалификационной работы научный 

руководитель не позднее, чем за 10 дней до защиты передаёт работу выпускника 

на бумажном и электронном носителе, вместе со своим отзывом и отчетом о 

проверке по системе «антиплагиат.вуз» на неё заведующему кафедрой, о чём 

ставит свою личную подпись на титульном листе. При коллегиальном 

руководстве выпускной квалификационной работы в отзыве научного 

руководителя может учитываться особое мнение консультанта.  

По результатам предзащиты, на основании отзыва руководителя и личного 

мнения о степени соответствия представленного исследования требованиям, 

предъявляемым к выпускной квалификационной работе, заведующий кафедрой 

решает вопрос о допуске обучающегося к защите, делая об этом 

соответствующую запись на титульном листе работы (Приложение 6).  

В случае возникшей необходимости в уточнении или замене 

формулировки темы выпускной квалификационной работы обучающийся, не 

позднее, чем за 2 месяца до даты защиты, пишет заявление на имя ректора, в 

котором указывает утверждённую ранее тему, желаемую тему и обоснование 

замены темы выпускной квалификационной работы. После визирования 

заявления руководителем выпускной квалификационной работы, заведующим 

кафедрой, заявление подаётся на рассмотрение директора института. При 

положительном решении деканатом готовится проект приказа об изменении 

темы выпускной квалификационной работы.  

Переплетённая или сброшюрованная выпускная квалификационная работа 

с отзывом научного руководителя представляется в ГЭК не менее чем за 2 дня до 

защиты.  

В случае если научный руководитель не допускает обучающегося к защите 

выпускной квалификационной работы, обсуждение этого вопроса выносится на 

заседание кафедры с участием автора выпускной квалификационной работы и 

научного руководителя. При отказе в допуске выпускной квалификационной 

работы к защите протокол заседания кафедры с соответствующим решением 

предоставляется директору института.  
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На основании заключения научного руководителя, и заведующего 

кафедрой (в протоколе заседания кафедры) о неготовности выпускной 

квалификационной работы к защите директором института издается 

распоряжение о недопуске обучающегося к защите, представленной им 

выпускной квалификационной работы.  

 

II. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1. Общие требования 

Типовая структура выпускной квалификационной работы включает 

следующие разделы: 

1.Титульный лист. 

2. Оглавление (с указанием страниц). 

3. Введение. 

4. Теоретическая глава. 

5. Эмпирическая глава, включая рекомендательную часть. 

6. Заключение. 

7. Список литературы. 

8. Приложение. 

Структура выпускной квалификационной работы, соотношение объема 

работ по разделам в каждом конкретном случае определяются в зависимости от 

темы, объекта, предмета и целевой направленности исследования.  

Титульный лист является первым листом работы, на котором необходимо 

указать название, имя автора, год и место издания. Он содержит следующие 

основные сведения о работе, авторе, лицах, проводивших контроль данной 

работы.  

Титульный лист выпускной квалификационной работы оформляется по 

единому образцу (вариант оформления титульного листа приводится в 

Приложении 6). 

Вслед за титульным листом идет оглавление, которое включает 

наименование всех разделов (глав и параграфов) выпускной квалификационной 
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работы с указанием номеров страниц, с которых начинается каждая глава и 

параграф, в том числе введение, заключение, список литературы и приложения 

(см. Приложение 7).  

Каждая глава выпускной квалификационной работы начинается с новой 

страницы. Название главы и параграфа печатается полужирным шрифтом по 

центру, прописными буквами, точка в конце названия не ставится. Заголовки 

глав нумеруются арабскими цифрами с точкой (Глава 1. …; Глава 2.; …), 

параграфов – двумя арабскими цифрами с точками (1.1. …; 1.2. …; 1.3. …и т.д.), 

где первая цифра соответствует номеру главы, а вторая – номеру параграфа. 

Заголовки не подчеркиваются, в них не используются переносы. Расстояние 

между названием глав и последующим текстом должно равняться двум 

межстрочным интервалам. Такое же расстояние выдерживается между 

наименованием главы и наименованием параграфа. Это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку 

литературы и приложениям. 

Введение, составляющее примерно 10 % от общего объема работы, 

содержит основные характеристики выпускной квалификационной работы: 

описание проблемы исследования, актуальность и практическую значимость 

исследования, объект, предмет, цели, задачи, гипотезу, используемые методы. 

Основная часть выпускной квалификационной работы должна строго 

соответствовать теме исследования и включать, как правило, две главы: 

теоретическую, содержащую несколько параграфов и эмпирическую, 

включающую рекомендательную часть. Содержание глав и параграфов должно 

соответствовать их названиям. В основной части подробно раскрывается 

содержание выпускной квалификационной работы. Каждая глава должна 

заканчиваться краткими выводами (1-2 абзаца) с логическим переходом к 

следующему разделу работы. 

Основная часть должна содержать: 
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а) выбор направления исследований, включающий обоснование 

направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, 

описание выбранной общей методики проведения ВКР; 

б) процесс теоретических и (или) эмпирических исследований, включая 

определение характера и содержания теоретических исследований, методы 

исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения 

экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их 

характеристики; 

в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их 

сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, 

обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, 

отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения 

дальнейших исследований. 

Для выпускной квалификационной работы обязательными являются 

теоретическая часть (составляющая от 40 % от общего объема в зависимости от 

целевой направленности и глубины проработки теоретических вопросов), 

эмпирическая или экспериментальная часть (35%), рекомендательная часть (5 

%).  

В первой теоретической главе исследуют теоретико-методологическую и 

практическую сущность проблемы, основные тенденции развития исследуемых 

процессов в соответствующей сфере деятельности, в отечественной и 

зарубежной психологии. 

Цель данной главы – представить теоретико-методологические основания 

проводимого исследования и дать оценку современного состояния изучаемой 

проблемы. В данной части автор должен продемонстрировать свое понимание 

развития исследований по теме ВКР, ее актуальности, новизны, теоретической и 

практической значимости. 
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Следует особо выделить мало изученные вопросы, противоречия в понима-

нии проблемы в целом и ее отдельных сторон, противоречия в имеющихся эмпи-

рических данных. Проведенные ранее ключевые, наиболее релевантные теме 

ВКР исследования описываются в деталях, достаточных для обоснования необ-

ходимости проведения ВКР. 

Изложение материала необходимо проводить не в виде набора фактов и ци-

тат, а давать обоснованный ссылками авторский анализ и интерпретацию пред-

лагаемых подходов и известных фактов.  

В обзоре литературы по теме ВКР должен соблюдаться баланс между сте-

пенью обобщения и подробности анализа предыдущих исследований. После об-

зора представляются краткие выводы, которые выступают логическим основани-

ем для проведения эмпирической главы исследования. 

Вторая, эмпирическая глава предусматривает практическое исследование 

состояния и динамики развития исследуемой проблемы, сочетание 

теоретических подходов, опыта и практики. Материалы главы включают не 

только оценку изучаемых процессов, но и взгляд автора на дальнейшее решение 

этих проблем. 

Во второй главе необходимо четко сформулировать цель и задачи исследо-

вания, гипотезу исследования, а также предмет и объект исследования.  

Далее следует логическая последовательность наполнения смысловым со-

держанием работы эмпирической главы, которая содержит описание выборки 

(респондентов исследования), методов и аппаратуры и/или материалов, процеду-

ры исследования, а также математико-статистические методы обработки данных, 

в степени достаточной для того, чтобы можно было воспроизвести исследование. 

Описание выборки исследования. В описании представляют сведения о 

количественном составе выборки, ее распределении по полу, возрасту, указыва-

ют способ набора респондентов. В зависимости от темы ВКР описание испытуе-

мых исследования включает сведения, релевантные данному исследованию 

(например, этническая принадлежность, уровень образования, дохода, семейное 

положение и т.д.). Количество респондентов исследования определяется целью 
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исследования и должно быть достаточным для обеспечения достоверности полу-

чаемых результатов.  

Методы исследования. В данной части описываются методы, использо-

ванные в эмпирической главе исследования. Описание психодиагностической 

методики должно включать название, авторов, год издания со сведениями о вы-

ходных данных публикации методики в списке использованной литературы. 

Следует указать информацию о валидности и надежности методики, ее апроба-

ции и/или использовании в релевантных научно-исследовательских работах со 

сведениями о выходных данных соответствующих публикаций. В приложении 

представляют текст методики, название шкал, набор стимульного материала, 

способы обработки первичных данных, ключи. При адаптации, апробации и са-

мостоятельной разработке методики, описываются выполненные процедуры 

проверки валидности и надежности методики, ее психометрической стандарти-

зации. 

Описание аппаратуры и/или материалов должно содержать информацию 

об использованном в исследовании стандартном оборудовании с указанием об-

щепринятого названия, производителя и номера модели, или специально изго-

товленном устройстве с указанием его основных характеристик, а также инфор-

мацию о стимульном материале. 

Процедура исследования. Описание процедуры исследования включает 

информацию об этапах проведения исследования и его организации. В данной 

части указывают условия, в которых проводилось исследование, инструкции, 

предлагаемые респондентам исследования, последовательность предъявления 

стимульного материала, его распределение по сериям и блокам, список получае-

мых и в последующем анализируемых переменных. 

Математико-статистические методы обработки данных. Данный пункт 

включает информацию о методах математической статистики, использованных 

для анализа эмпирических данных. Необходимо указать название метода, обос-

нование необходимости их использования в ВКР, а также используемые компь-

ютерные программы. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В данной части подробно 

описываются и анализируются все полученные результаты и выявленные зако-

номерности. Изложение материала структурируется в соответствии с задачами 

исследования и сопровождается иллюстрациями. Результаты содержат изложе-

ние в тексте полученных в исследовании результатов со ссылками на представ-

ленные в разделе таблицы и графики, изложение описательной статистики, а 

также информацию об анализе результатов с помощью методов математической 

статистики с указанием того, какие методы были использованы и статистические 

выводы получены. Обсуждение включает обобщение и оценку результатов ис-

следования, и их интерпретацию. Данный раздел направлен на определение ме-

ста полученных в ходе ВКР результатов в структуре знаний по теме исследова-

ния.  

Обсуждение содержит оценку достоверности полученных результатов и их 

сравнение с результатами отечественных и зарубежных работ, предложения по 

дальнейшим направлениям работ, обоснование необходимости проведения до-

полнительных исследований, обсуждение отрицательных результатов.  

В случае выполнения прикладной работы указывают практическое значе-

ние полученных результатов – как и где они могут быть использованы. 

В данной части содержатся четко сформулированные утверждения, выра-

жающие в краткой форме содержательные итоги исследования. Выводы должны 

соответствовать поставленным задачам работы. 

В завершении данной части отражаются направления, условия, методы и 

технологии решения рассматриваемой проблемы, перспективы развития тех или 

иных процессов, предполагаемые варианты использования полученного опыта 

для решения конкретных прикладных задач. 

Заключение содержит обобщение и обоснованные результаты 

проведенного исследования, выводы, предложения и составляет примерно – 10 % 

от общего объема работы.  
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Заключение должно содержать оценку полноты решения поставленных 

задач, указание практической, научной и социальной ценности результатов 

работы, рекомендации по конкретному их использованию. 

 В конце выпускной квалификационной работы приводится список 

литературы, используемой обучающимся при написании выпускной квалифика-

ционной работы. Список должен содержать сведения об источниках, использо-

ванных при выполнении ВКР. Библиографическое описание должно включать 

информацию о литературе и источниках, которые использовались исполнителем 

ВКР в своей теоретической и практической работе, с особенным акцентом на ис-

точники за последние 5 лет. Оно составляется на том же языке, что и ВКР, одна-

ко, использованные в работе публикации и литература на иностранных языках в 

библиографическое описание включаются на языке оригинала. Кроме того, вы-

игрышным будет для работы добавление электронных источников литературы с 

использованием Университетской он-лайн библиотеки.  

Завершением выпускной квалификационной работы являются приложения. 

В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо при-

чинам не были включены в основную часть: таблицы, иллюстрации, графики; 

протоколы исследований; описание аппаратуры и приборов, применяемых при 

проведении исследования; методики, используемые при выполнении ВКР; ин-

струкции, методики, разработанные в процессе выполнения ВКР и др. 

 

2.2. Введение 

Во введении производится постановка проблемы, дается обоснование 

актуальности темы в психологическом плане, определяются объект, предмет и 

цель исследования, формулируются гипотеза, задачи и методологические основы 

исследования, дается оценка состояния разработанности вопросов выбранной 

темы, кратко характеризуются методы, использованные при проведении 

исследования.  

В первую очередь во введении формулируется исследовательская 

проблема, дающая ответ на вопрос: ради чего проводится данное исследование? 



32 

 

Проблема отражает наличие какого-либо противоречия в теории и практике 

психологической реальности. В психологии противоречие понимается как 

несогласованность, несоответствие между какими-либо противоположностями 

внутри единого объекта (например, противоречие между различными точками 

зрения по конкретному явлению, между необходимостью решить практическую 

задачу и отсутствием разработанных методик и технологий ее решения, между 

требованиями реальной ситуации и наличными возможностями индивида и т.п.). 

Чаще всего проблема формулируется в виде вопроса: каковы пути и направления 

развития … , каковы условия формирования или коррекции.., каким образом 

возможно преодоление таких-то трудностей …  

Актуальность темы исследования – это степень ее важности в данный 

момент для решения проблемы, задачи или вопроса практической учебной и 

профессиональной деятельности. Актуальность темы определяется 

необходимостью и возможностью решения определенной прикладной задачи на 

основе полученных в исследовании данных (например, потребность в разработке 

эффективных технологий воздействия на персонал организации, потребность в 

комплексных диагностических методиках, потребность в новых научных фактах, 

потребность в выработке психологических рекомендаций по исследуемой 

проблеме и т.п.). 

Доказательством того, что данное исследование является актуальным, свое-

временным, может быть глубокое внимание отечественных и зарубежных специ-

алистов к изучаемой проблеме, а также наличие недостаточно освещенных и 

требующих уточнений вопросов. Об актуальности исследования говорит и то 

значение, которое окажет решение поставленной проблемы на совершенствова-

ние деятельности в профессиональной сфере, в работе конкретных учреждений. 

Актуальность исследования отражает то, чем вызван интерес выпускника-

дипломника к данной теме и какие задачи стоят перед теорией и практикой 

психологической науки в современных условиях. 

Цель исследования – это предполагаемый результат исследовательской дея-

тельности, который позволит разрешить сформулированную проблему. 
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Цель дипломного исследования заключается в решении поставленной проблемы. 

Она может быть сформулирована таким образом: изучение особенностей какого-

либо психического процесса или явления, определение его роли в деятельности, 

создание или апробация методик, технологий, исследование эффективности и 

т.д. 

Возможные цели психологического исследования: выявление особенностей 

и специфики психических явлений; выявление и анализ причин психологических 

феноменов; определение наиболее эффективных методик и особенностей 

психологического исследования…; разработка психологических технологий 

формирования чего-либо; выявление и экспериментальная проверка 

психологических условий развития…; психологические особенности 

динамики… и т.д. 

Например,: «Целью данной работы является описание и анализ причин 

межличностных конфликтов среди обучающихся АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»»; «Цель исследования – разработка 

комплексной методики отбора персонала в соответствии с требованиями 

корпоративной культуры». 

Следует помнить, что выпускная квалификационная работа должна носить 

прикладной характер, следовательно, цель исследования заключается в 

непосредственном решении практической задачи, более или менее быстрое 

внедрение результатов этого исследования для совершенствования каких-либо из 

сторон жизнедеятельности общества. 

Объект исследования – это процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию и избранное для изучения.  

Типичной ошибкой в определении объекта исследования является 

представление в качестве объекта конкретных испытуемых, а не психических 

явлений, процессов, феноменов. 

Предмет – это то, что находится в границах объекта и непосредственно 

определяет тему исследования, сторона или аспект объекта, которые 

непосредственно изучаются, анализируются в объекте. 
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В качестве предмета психологического исследования могут выступать 

любые аспекты психологической действительности: психические свойства, 

состояния, процессы, функции, динамика процесса, особенности поведения и 

общения, взаимосвязи между психическими и физиологическими явлениями, 

условия и факторы развития и т.д., Например,: «Объект исследования - 

социально-психологический климат (СПК) группы. Предмет исследования - 

стиль руководства как ведущий фактор СПК», «Объект – коммуникативная 

компетентность менеджеров, предмет – диагностические средства выявления 

коммуникативной компетентности при отборе кандидатов на руководящие 

должности». 

Необходимо помнить, что предмет либо совпадает с формулировкой темы, 

либо близок с ней по звучанию. 

Гипотеза – научное предположение, допущение, истинное значение 

которого неопределенно и которое надо подтвердить либо опровергнуть.  

Рабочая гипотеза – это предположение, из которого исходит обучающийся 

при определении цели и задач исследования, положение, которое необходимо 

доказать. Соответственно в качестве гипотезы не могут быть выдвинуты общеиз-

вестные и не требующие подтверждения факты («Если данному вопросу уделя-

лось внимание, то результаты работы будут более высокими» и т.д.). 

Гипотеза – это не только догадка, но и логически обоснованное 

предположение автора исследования о наличии, отсутствии или особенностях 

связи между изучаемыми явлениями, о характере и закономерностях динамики 

процесса и т.д. При определении гипотезы важно не просто обозначить наличие 

какой-либо связи, но и конкретизировать, в чем она проявляется, какие 

конкретно взаимозависимости между явлениями будут исследоваться. 

Пример формулировки гипотезы: «В качестве гипотезы исследования 

выступает предположение о наличии связи между типологическими 

особенностями стиля руководства и эффективностью совместной деятельности 

группы, а именно: чем выше показатель коллегиальности в стиле руководства, 



35 

 

тем выше показатель эффективности групповой деятельности по 

психологическим критериям». 

Задачи исследования – это те исследовательские действия, которые 

необходимо выполнить для достижения поставленной в работе цели, решения 

проблемы и формулировки практических рекомендаций. 

Задача - это данная в определенных конкретных условиях цель 

исследовательской деятельности.  

Например,: провести теоретико-методологический анализ…; разработать 

психологическую технологию ...; выявить причинно-следственные связи и 

корреляции …; экспериментально проверить эффективность предложенной ... 

Каждая последующая задача решается только на основе решения предыдущей. 

Одной из ошибок в постановке задач является их подмена описанием 

последовательности этапов выполняемой работы. Для описания задач 

необходимо раскрыть, для чего осуществляется то или иное действие, каким 

образом оно обеспечивает достижение главной цели дипломного исследования. 

Методологические основы исследования — это система принципов и 

способов организации теоретической и практической деятельности по 

получению, объяснению и применению знания, представленные в научных 

теориях, концепциях, которые берутся за основные и ведущие в 

психологическом исследовании.  

Методы исследования - основные пути и приемы познания психических 

явлений и их закономерностей. Выделяют следующие группы методов: 

- методы исследования и диагностики: наблюдение, эксперимент, анализ 

результатов деятельности, метод независимых характеристик, биографический 

метод, беседа, тесты, опрос, социометрия, экспертные оценки и др.;  

- методы обработки и интерпретации данных: методы математической 

статистики (нахождение средних значений, среднеквадратичных отклонений, 

коэффициентов корреляции, связей между переменными, выявление уровней 

значимости и др.), математическое моделирование и т.д., эти методы позволяют 

придать полученным данным содержательно-психологический смысл, т.е. 
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перевести язык математики на язык психологии - к психологическим понятиям и 

категориям;  

- методы коррекции: психомышечная релаксация, аутотренинг, 

психотерапия, психотренинг, психологическая консультация, гипноз;  

- методы обучения и развития: деловые и ролевые игры, тренинги, 

дискуссии, разрешение конфликтных ситуаций, разработка решений и др. 

Методика - совокупность методов и процедура (организация) их 

использования в конкретном изучении. Методика представляет собой 

оптимальную совокупность приемов и способов надежной диагностики 

выбранных обучающимся-дипломником эмпирических показателей, 

позволяющих получить достоверную информацию об изучаемом предмете. 

Обоснованный выбор методик связан, прежде всего, с пониманием специфики 

объекта и предмета исследования, поставленных задач и условий проведения 

эмпирического исследования. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в той 

конкретной и ощутимой пользе, которую могут принести результаты дипломного 

исследования, а именно: возможность решения на их основе той или иной 

практической задачи; возможность использования полученных данных в 

процессе изучения, подготовки, обучения, развития личности и группы, а также в 

практике профессиональной деятельности, решении проблем взаимодействия, 

общения и управления и т.п. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы раскрывает-

ся в ее направленности на решение проблемы, в той конкретной помощи, кото-

рую результаты данного исследования могут оказать практику. Как правило, 

практическую значимость выпускной квалификационной работы составляют вы-

явленные особенности рассматриваемого явления и разработанные рекоменда-

ции. Отметим, что без апробации результатов и выводов определить уровень 

практической значимости исследования довольно сложно, поэтому рекомендует-

ся в работе представить, как, где, в какой форме и т.д. проводилась апробация ре-

зультатов исследования. 
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Эмпирическая база исследования. Во введении также указывается выбор-

ка и ее краткая характеристика, а также база исследования, на которой проводит-

ся практическая часть работы. 

Структура и объем работы, в которой описывается количество глав, 

количество страниц работы, указывается наличие библиографического списка и 

приложений. 

 

2.3. Теоретическая глава 

Теоретическая глава раскрывает теоретико-методологические основы 

изучения объекта и предмета исследования на основе изучения психологической 

литературы. Принятые в научно-исследовательской деятельности нормы 

предполагают, что прежде чем заявить о своем вкладе в науку, автор должен 

продемонстрировать знание того, что было известно еще до него, следовательно, 

литературный анализ отечественных и зарубежных психологических концепций, 

теорий позволяет получить представление о предметной области дипломного 

исследования. 

В начале первой главы излагаются теоретические подходы по основным 

вопросам темы, анализируются и обобщаются взгляды авторов, научных школ, 

производится группировка направлений исследований в рассматриваемой 

области, оценка различных методических подходов. 

Здесь можно изложить историю вопроса, показать степень его 

изученности, состояние проблемы в избранной для исследования сфере, ее 

понимание в различных школах и направлениях психологии, эволюцию взглядов 

на проблему. 

При описании предметно-объектной сферы исследования структура 

изложения может быть следующей: 

1. Описание объекта исследования, его особенности, качественные 

характеристики и признаки. 

2. Место изучаемого объекта в системе психологических явлений, его 

значение в решении прикладных задач деятельности, поведения и общения. 
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3. Описание предмета изучения, его взаимосвязь с другими сторонами 

объекта исследования. 

4. Описание основных направлений исследования предметной области. 

5. Сущность и содержание, имеющиеся в литературе определения 

исследуемого явления, разнообразие в его понимании. 

6. Структура и функции. 

7. Классификация и типология. 

8. Генезис и динамика. 

9. Методы исследования. 

10. Факторы, условия и детерминанты развития и формирования. 

11. Прикладное значение, технологии совершенствования и развития 

(коррекции, изменения и т.п.). 

В главе также определяется своя точка зрения, замысел, на основании 

которых выбираются методические подходы для разработки констатирующего и 

формирующего экспериментов. Необходимо, чтобы в процессе изложения 

содержания этой части работы автор осуществил переход от теоретических 

знаний к анализу психологической практики, от анализа единичных фактов к их 

теоретическому обобщению. 

В заключительном параграфе теоретической главы представляются 

методологические основания и подходы, принятые автором исследования за 

основу в данной выпускной квалификационной работе. Значение этой главы 

заключается в том, что она служит теоретическим обоснованием будущего 

эмпирического исследования. 

Теоретическая глава исследования должна быть представлена в нескольких 

параграфах, в которой дается анализ и интерпретация работ отечественных и за-

рубежных специалистов, раскрывается своеобразие различных подходов к разра-

ботке изучаемой проблемы, определяется ее значение и место среди общей про-

блематики, выявляются нерешенные, слабо освещенные и требующие уточнения 

вопросы. Теоретическая глава не может быть обзорной или компилятивной. Для 

усиления ее аналитической направленности рекомендуется систематизировать, 
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обобщать и классифицировать материал по различным основаниям. Например, 

рассматривать проблему в историческом контексте, либо с точки зрения иссле-

дователей, принадлежащих к различным психологическим школам и направле-

ниям, отечественных и зарубежных авторов и т.д. 

Качественное выполнение дипломного исследования требует изучения не 

менее 40 теоретических источников, среди которых должны быть монографии 

специалистов и научные статьи (они должны составлять основную часть литера-

туры), учебники и учебные пособия, словари и справочники. Источники за по-

следние 5 лет ДОЛЖНЫ БЫТЬ в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке. 

При написании первой главы рекомендуется использовать следующие вы-

ражения: «По мнению (ФИО)», «Как считает (ФИО)», «На наш взгляд, исследо-

вание (ФИО) представляет особый интерес», «Отметим, что в работах (ФИО)», 

«(ФИО) обращает наше внимание», «По данным исследований (перечисление 

специалистов)», «Данный факт свидетельствует об особой важности темы наше-

го исследования» и т.д. 

Первая глава выпускной квалификационной работы отражает отдельные ас-

пекты рассматриваемой проблемы. Каждый подпункт заканчивается логически 

обоснованным выводом, кратким изложением сущности вопроса. В конечном 

итоге делаются выводы о степени разработанности проблемы исследования, ее 

актуальности, об основных направлениях ее изучения и т.д. Выводы по первой 

главе должны содержать обоснование направления эмпирического исследования. 

 

2.4. Эмпирическая глава 

Эмпирическая глава представляет собой отчет о проделанной работе по 

сбору, анализу и интерпретации эмпирических данных (фактологического 

материала). Она должна базироваться на изучении результатов практического 

исследования, проведенного обучающимся самостоятельно либо в рамках более 

масштабного исследования, осуществленного совместно с научным 

руководителем либо с другими обучающимися.  
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Эмпирическая глава – это, по сути, проведение констатирующего 

эксперимента, который направлен на выявление существующих 

психологических явлений, уровня состояния тех или иных процессов к моменту 

исследования. 

Структура этой главы состоит из следующих элементов: 

1. Описание программы эмпирического исследования, содержащей 

методологические, методические и организационные предпосылки научного 

исследования: замысел планируемого исследования, его цели, задачи, 

характеристика выборки (контингент и число обследуемых, их психологические 

и социально-психологические характеристики, демографические и социальные 

данные), описание методов, применяемых методик сбора, обработки и анализа 

психологических данных, этапы и процедуры исследования. 

2. Описание полученных результатов, способы обработки первичных 

данных: обоснование выбора методов математической статистики, описание 

количественных и качественных характеристик фактического материала 

исследования, упорядочение, классификация, группировка полученных данных в 

соответствии с исследовательскими гипотезами (представляется в виде таблиц, 

графиков, диаграмм с их описанием и объяснением). 

3. Интерпретация исследовательских данных и формулировка выводов: 

перевод полученных данных «с языка математики на язык психологии», 

выявление связей и корреляций, проверка значимости и достоверности числовых 

характеристик, раскрытие значения полученных данных с точки зрения теории и 

практики, сопоставление их с уже имеющимися в психологии фактами. 

Сбор и обработка фактологического материала является одним из 

трудоемких этапов (наряду с экспериментом) в подготовке выпускной 

квалификационной работы. В целях более эффективной обработки данных 

целесообразно использовать системный подход, информационно-справочные 

системы, компьютерные технологии. 

В эмпирическом исследовании приветствуется собственный вклад 

обучающегося в создание методик сбора и обработки информации, в разработку 
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инструментария исследования, непосредственное участие в проведении 

исследования.  

Эмпирическая глава работы включает не только оценку исследуемых 

процессов, но и взгляд автора на дальнейшее решение проблем, выводы о 

возможных путях формирования, развития, совершенствования либо коррекции 

каких-либо психических явлений и процессов, что позволит логично перейти к 

рекомендательной стороне работы. 

Данная часть также предназначена для подтверждения выдвинутой 

гипотезы. Одним из самых сильных способов эмпирической проверки гипотез 

выступает психологический эксперимент. Будучи наиболее надежным методом 

проверки гипотез, он в то же время предъявляет наиболее жесткие требования, 

как к самим гипотезам, так и к инструментарию исследования. 

Формирующий эксперимент направлен на изучение психических явлений 

непосредственно в процессе активного формирования тех или иных 

психологических особенностей. 

Формирующий эксперимент включает в себя: 

- подготовку эксперимента (планирование, разработка методов и средств 

проведения и наблюдения за ходом эксперимента, разработка способов фиксации 

его результатов и т.д.); 

- описание программы эксперимента, независимых, зависимых и 

промежуточных переменных, контрольной и экспериментальной групп; 

- практическое осуществление эксперимента; 

- представление результатов эксперимента, их описание и интерпретация; 

- выявление зависимостей между переменными; 

- подтверждение (не подтверждение) гипотезы. 

Далее осуществляется разработка различных, наиболее оптимальных 

способов решения выделенной проблемы на основе применения 

психологических методов и технологий. 

Схема эксперимента может быть следующей: 1) измерение 

психологических качеств испытуемых по определенным уровням и критериям; 2) 



42 

 

реализация технологий воздействия на изучаемый объект в целях повышения 

уровня или развития отстающих качеств, либо их коррекции; 3) вторичное 

измерение качеств объекта после осуществления психологического или 

социально-психологического воздействия; 4) сравнение результатов первого и 

второго измерения; 5) выводы об эффективности осуществляемых воздействий. 

Общая схема проведения эксперимента представлена на рис. 1. 

В эмпирической главе содержатся конкретные разработки содержания и 

методов совершенствования психологической работы, методик проведения 

исследования, показываются пути решения поставленных проблем и задач. 

Вторая глава и каждый включенный в ее состав параграф также должны 

заканчиваться выводами, в краткой форме обобщающими итоги проделанной 

работы. Выводы должны показать, какие положения нашли подтверждение в 

данном исследовании, какие новые особенности изучаемого явления удалось 

выявить. В то же время необходимо отметить, каким образом результаты и 

выводы этого исследования могут быть использованы в решении конкретных 

задач. 
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контроль 

 

Рис. 1. Схема построения формирующего эксперимента 

2.5. Рекомендательная часть 

Данная часть является составляющей второй главы работы и включена в 

нее. В данной части отражаются проблемы исследуемой темы, пути их решения, 

перспективы развития тех или иных процессов, предполагаемые варианты 

использования полученного при исследовании эмпирического материала. 

Подобная часть скорее носит проектный характер. В ней обучающийся на 

основе первых двух составляющих – теоретической главы и эмпирической - 

прогнозирует развитие событий, предвидит, использует и разрабатывает пути и 

технологии решения прикладной задачи. Эта часть должна показывать то, 

насколько будущий специалист освоил навыки и умения связывать теорию с 

практикой и применять психологические знания в конкретной области 

психологической практики. Это особенно важно в том плане, что в своей 

дальнейшей работе выпускники будут заниматься реальными вопросами 

прикладной психологии. 

Под углом зрения научных положений, на основе анализа личного опыта 

необходимо раскрыть динамику и состояние изучаемого явления (что было и что 

изменилось на протяжении определенного времени, чем определяется 

достигнутое, каковы количественные и качественные результаты, какие 

трудности и каким образом приходилось преодолевать и т.д.).  

В данной части даются методические рекомендации по реализации 

полученных результатов в практику. Предлагаемые практические рекомендации 

должны быть адресными, т.е. предназначаться конкретным специалистам в 

исследованной практической области (психологам, педагогам, менеджерам, 

руководителям служб управления персоналом, воспитателям и т.д.). 
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2.6. Заключение 

В заключении целесообразно напомнить смысл и содержание выполненной 

работы, подвести основные итоги дипломного исследования, сформулировать 

выводы и указать практические рекомендации. 

В заключении описывают то, чем завершилось исследование: получением 

научных данных о новых объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

разработкой новых методов и методик исследования; получением качественных 

и количественных характеристик явлений; составлением инструкций, 

рекомендаций, методик, разработкой правил и программ; внедрением в практику 

вновь созданных или усовершенствованных разработок; получением прочих 

положительных результатов. В заключении важно отметить практическую и 

теоретическую значимость проведенного исследования. В конце заключения 

указывается на возможные пути реализации разработанных рекомендаций, 

намечаются пути и цели дальнейшей работы, если она целесообразна. 

 

2.7. Список литературы 

В список литературы включаются только те литературные источники, 

программные материалы и ресурсы Интернет, которые были использованы при 

написании выпускной квалификационной работы. Следует отметить, что не все 

источники могут использоваться автором непосредственно для обоснования тех 

или иных выводов и результатов. Полезно привести работы с описанием проблем 

и методов, близких исследуемым в выпускной квалификационной работе, а 

также источники, содержащие ранее полученные результаты по тематике 

работы. Список использованной литературы, как правило, включает в себя не 

менее 40 источников. Источники литературы должны быть за последние 5 лет в 

основной части списка литературы. 
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2.8. Приложение 

В приложении к выпускной квалификационной работе дается материал 

вспомогательного характера, куда выносятся таблицы, графики, схемы, 

опросные листы, анкеты, бланки, варианты исследовательских методик и другие 

материалы, на которые имеются ссылки в тексте работы. Приложения 

используются только в том случае, если они дополняют содержание основных 

проблем исследования и носят справочный характер. Суть приложения 

определяется автором работы самостоятельно, исходя из содержания.  

 

III. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1. Общие требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Завершающим этапом подготовки выпускной квалификационной работы 

является процесс письменного оформления основных теоретических положений, 

практических выводов и рекомендаций. На основе анализа и обобщения 

собранного материала уточняется содержание, структура и объем выпускной 

квалификационной работы. 

После получения положительного отзыва на выпускную 

квалификационную работу от научного руководителя, обучающийся брошюрует 

ее в обложке установленного образца, не прошивая при этом пять документов, а 

вкладывая их в саму работу. В выпускную квалификационную работу 

вкладываются: 

- бланк задания на выпускную квалификационную работу, заполненный и 

подписанный научным руководителем и обучающимся-дипломником; 

- бланк индивидуального календарного плана, обучающегося по выполне-

нию выпускной квалификационной работы, заполненный и подписанный науч-

ным руководителем и выпускником-дипломником; 

- отзыв научного руководителя; 

- отчет о проверке по системе «антиплагиат.вуз» (готовит научный 

руководитель); 
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- аннотация работы. 

Кроме того, к задней внутренней стороне выпускной квалификационной 

работы твердой копии прикрепляется конверт белого цвета сзади. В конверт 

вкладываются диск (с надписью специальным маркером) или флешка (с 

прикрепленной биркой), с указанием на них ФИО выпускника и названия темы 

ВКР. 

Данные документы не входят в общее число листов выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в форме 

рукописи, в печатном виде на листах формата А4 (210 х 297 мм), на одной 

стороне листа белой бумаги. 

Выпускная квалификационная работа оформляется обучающимся 

аккуратно с учетом требований, предъявляемых к литературному оформлению 

научного труда. Оптимальный объем выпускной квалификационной работы не 

менее 60 страниц, однако не должен превышать 80 страниц машинописного 

текста (не включая приложения), отпечатанного через 1,5 интервала, 14 кегелем; 

шрифт - Times New Roman; красная строка -1,25 см. 

Работа оформляется только на лицевой стороне белой плотной бумаги 

формата А-4. Каждая страница текста должна иметь поля: размер левого поля – 

30 мм, правого – 15 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм, рамкой они не 

очерчиваются.  Ориентация текста – книжная. Форматирование основного текста 

и текста ссылок - в параметре «по ширине». 

Титульный лист оформляется по единому образцу (см. Приложение 6) и 

содержит следующие сведения:  

- название учебного заведения, факультета, кафедры; 

- наименование направления подготовки; 

- полное название выпускной квалификационной работы; 

- фамилию, имя, отчество автора с указанием курса и формы обучения; 

- фамилию, имя, отчество, ученую степень (звание) и подпись 

руководителя; 
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- фамилию, имя, отчество, ученую степень (звание) и подпись 

консультанта (при наличии); 

- визу заведующего кафедрой о допуске к защите с номером протокола и 

датой заседания кафедры; 

- дата защиты; 

-оценка, полученная в результате защиты ВКР на ГЭК;  

- место и год написания работы. 

В оглавлении (см. Приложение 7) указываются следующие компоненты: 

введение, наименование двух глав и входящих в них параграфов, заключение, 

список литературы, приложения. 

В тексте выпускной квалификационной работы название глав оформляется 

полужирным шрифтом по центру, прописными буквами, точка в конце названия 

не ставится.  

Каждая глава, а также Введение, Заключение, список литературы 

начинаются с новой страницы. Названия параграфов также выделяются 

полужирным шрифтом, прописными буквами, располагаются по центру 

страницы. Расстояние между наименованием главы и наименованием параграфа 

должно равняться двум межстрочным интервалам. Точка в конце заголовка не 

ставится, заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через два 

междустрочных интервала. Заголовок не имеет переносов и не подчеркивается. 

Большое значение в тексте выпускной квалификационной работы имеет 

правильное выделение абзацев, каждый из которых, как правило, говорит о 

новой мысли автора. Материал следует излагать логично, четко, ясно, применяя 

научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных положений. 

 

3.2. Оформление ссылок, таблиц, рисунков и формул, использование 

сокращений 

Библиографическая ссылка – это сведения в данном документе о другом 

документе. При изложении работы надо строго отделять свои мысли от 

заимствованных или уже известных положений в психологической науке. При 
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цитировании или использовании каких-либо положений из других работ даются 

ссылки на автора и источник, из которого заимствуется материал. Если в работе 

приводится цитата для подтверждения рассматриваемых положений, то в её 

тексте сохраняются все особенности документа, из которого она взята: 

орфография, пунктуация, расстановка абзацев, шрифтовые выделения. Цитата 

внутри текста заключается в кавычки. 

При использовании в работе опубликованных или неопубликованных 

(рукописей) источников обязательна ссылка на авторов. Нарушение этой 

этической и правовой формы является плагиатом. Оформление ссылки должно 

соответствовать требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.1 1-2011 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. 

(Разработан Федеральным государственным бюджетным учреждением 

"Российская государственная библиотека". Внесен техническим комитетом по 

стандартизации ТК 191 "Научно-техническая информация, библиотечное и 

издательское дело". Утвержден Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 811-ст., 

введенный в действие 01 сентября 2012 г.). (Приложение 12.)  

Ссылка на литературный источник в тексте выпускной квалификационной 

работы представляет собой текст в круглых скобках.  

ссылки размещаются таким образом: 

…Исследователи считают, что «формальные правила действуют исключи-

тельно в оболочке неформальных практик. Они неотделимы друг от друга. ... Эта 

сложность бросает вызов дихотомии "формального-неформального", заменяя 

противопоставление континуумом в качестве аналитического конструкта»     

(Барсукова С. Ю. Неформальная экономика: понятие, история изучения, иссле-

довательские подходы / С. Ю. Баксукова // Социол. исслед. 2012. № 2. С. 35). 

Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в со-

кращенной форме при условии, что все необходимые библиографические сведе-

ния для поиска этого документа указаны в первичной ссылке:  
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первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004)  

вторичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. С.50)  

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст 

повторной ссылки заменяют словами "Там же": При повторных ссылках полное 

описание источника дается только при первой сноске. Если несколько ссылок на 

один и тот же источник приводится на одной странице работы, то в сносках под-

ставляют слова «Там же» и номер страницы, на которую делается ссылка. 

Ссылка на автора, цитирующего другого автора – если Вы желаете со-

слаться на цитату работ Петрова П.П. (дословное воспроизведение фрагмента 

текста Петрова П.П.), которую привел в своей работе другой автор (Ива-

нов И.И.), то лучше всего найти первоисточник, перепроверить цитату и сослать-

ся на первоисточник (т.е. на Петрова П.П.). Если же Вы не можете найти перво-

источник или полностью доверяете автору, приведшему цитату (он авторитетен в 

данной области), то допустима ссылка вида: 

(Цит. по Иванову И.И., 2000, С.45) 

Но тогда в тексте должно быть упоминание имени автора (Петрова П.П.), 

например,: 

Как указывает П.П. Петров (Цит. по Иванову И.И., 2000, С.45), «главной про-

блемой современной психологии является … … …». 

Добавление «Цит. по» означает, что некто дословно цитируется по работе 

другого автора. Тогда понятно кто что сказал и где «лежит» цитата. 

При цитировании обязательно заключайте цитируемый текст в кавычки, 

иначе будет непонятно – где начинается и заканчивается цитата. 

При цитировании обязательно указывайте номер страницы работы, с кото-

рой взята цитата (у первоисточника или другого автора – по кому цитируете на 

страницу того и ссылаетесь). 

Ссылка на автора, пересказывающего часть работы другого автора - 

если же Вы желаете сослаться не на цитату, а на саму идею Петрова П.П., о ко-

торой рассказал своими словами некто Иванов И.И., работа которого Вам попа-

лась в руки, то лучше всего найти первоисточник, проверить формулировку идеи 
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и сослаться на самого Петрова П.П. Если же Вы не можете найти первоисточник 

или полностью доверяете автору, приведшему цитату (он авторитетен в данной 

области), то нужна ссылка вида: 

(см. Иванов И.И., 2000) 

Но тогда в тексте должно быть упоминание имени настоящего автора вы-

сказывания (Петрова П.П.), например,: 

Как указывает П.П. Петров, одной из существенных трудностей, с которой вы-

нуждены иметь дело современные психологи, является … (см. Иванов И.И., 

2000). 

Добавление «см.» перед фамилией в ссылке указывает на то, что человек с 

данной фамилией не является автором приводимой идеи, но что эта идея переска-

зана им в его работе, которую и следует смотреть (отсюда и сокращение "см."). 

Тут кавычки уже не ставим, поскольку это не цитата, а пересказ. А раз это не ци-

тата, то можно обойтись и без точного указания страницы, хотя лучше все-таки 

указать, потому, что Вы ссылаетесь не просто на Иванова, а на его пересказ слов 

Петрова – а это уже возможное искажение информации и указанием страницы Вы 

добавляете «веса» своим аргументам – любой может быстро проверить и убедить-

ся в Вашей правоте. 

"Цитата в цитате" (цитирование автора, который цитирует другого 

автора). Однако возможна ситуация, когда Вам захочется привести дословное 

высказывание некоторого автора об идеях другого автора, которые он обсуждает 

(или даже цитирует) в своей работе. Обычно это имеет смысл, в случаях, когда 

Вам важна не столько сама идея, сколько важно показать отношение определен-

ного исследователя к идее. Например: 

И.И. Иванов, отмечает, что «по П.П. Петрову, "главной проблемой современной 

психологии является … … …", указывая, таким образом, на то, что перед психо-

логией последних десятилетий очень остро стоит вопрос о ….» [10, c.45]. 

В этом примере нет ни «цит. по», ни «см.» потому, что мы ссылаемся на 

мысль самого И.И. Иванова, где мысль П.П. Петрова – только иллюстрация или 

всего лишь одна из составных частей того, о чем говорит И.И. Иванов, которого 
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мы цитируем. Вместе с тем, поскольку Ивановым использовалась цитата работ 

Петрова, то имя Петрова также в нашем тексте присутствует, а его слова выделе-

ны вложенными кавычками. Таким образом, мы получили возможность привести 

цитату в цитате сохранив все авторские права. 

Указанный прием «цитата в цитате» следует применять только в крайних 

случаях, например, когда Ваша работа полемического характера (и Вы показыва-

ете, доказываете основания, по которым авторы спорят друг с другом), или в 

других случаях, когда совершенно нельзя обойтись другими способами прямого 

цитирования по первоисточнику. Во всех других ситуациях следует избегать 

«цитаты в цитате», поскольку этот прием неудобен для чтения и может вызвать 

неправильное понимание Вашего текста. 

Если бы, в приведенном примере, Иванов просто использовал идею Петро-

ва, а не приводил бы дословного цитирования работы Петрова, то вложенные ка-

вычки, естественно бы, отсутствовали: 

И.И. Иванов, отмечает, что «по П.П. Петрову, одной из существенных трудно-

стей, с которой вынуждены иметь дело современные психологи, является … …, 

указывая, таким образом, на то, что перед психологией последних десятилетий 

очень остро стоит вопрос о ….» [10, c.45]. 

Как видно, здесь так же отсутствуют «цит. по» и «см.», потому, что мы 

ссылаемся именно на И.И. Иванова. Т.е. нам важна мысль именно Иванова, а 

мысль Петрова там только составная часть, поэтому ссылаемся на Иванова. 

Всегда ставьте инициалы к фамилиям. Если в перечислении исследова-

телей у троих есть инициалы, а у двоих нет, то становится непонятным, почему 

Вы их так обделили? При этом есть одна важная деталь – старайтесь располо-

жить текст таким образом, чтобы инициалы были на той же строке, что и фами-

лия. Для этих и подобных целей как раз и создан специальный непечатный сим-

вол – "неразрывный пробел", он ставится между знаками или словами чтобы 

данные знаки или слова находились всегда в пределах одной строки и не разры-

вались. Действительно, если строка заканчивается инициалами, а фамилия начи-

нается со следующей строки – выглядит это весьма неопрятно и даже как будто 
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бы неуважительно по отношению к тому автору, кого мы таким образом указали. 

Еще хуже, когда наоборот, на следующую строку переносятся инициалы. 

Неразрывный пробел ставится также, как и обычный – клавишей "пробел", 

только при этом надо удерживать одновременно нажатыми еще две клавиши – 

Shift и Ctrl. 

Инициалы перед фамилией или после. Тут важно понимать – на кого или 

что Вы ссылаетесь. Если на человека, то пишите инициалы перед фамилией – это 

проявление уважения, если на работу – то ставьте инициалы после фамилии, но 

тогда и оформляйте такую отсылку именно как ссылку на работу. В любом слу-

чае, если Вы используете чьи-то идеи и не ссылаетесь, то это – плагиат (писа-

тельское воровство), что совершенно недопустимо. 

Учитывайте: место ссылки определяет объем материала, ответствен-

ность за который Вы передаете тому, на кого ссылаетесь. Например, ссылку 

поставили после точки в конце абзаца, состоящего из нескольких предложений, 

следовательно, становится непонятным, к чему ссылка относится - к абзацу, к 

предложению? 

Ссылка при использовании «втяжки». Если Ваша работа требует ссылки 

для текста большего, чем один абзац (например, в случае объемного цитирова-

ния), то лучше выделить такой текст «втяжкой» (меньшим шрифтом и меньшим 

межстрочным интервалом) и одной ссылкой, чем несколькими абзацами и не-

сколькими ссылками. В конце концов, основной текст работы должен быть 

именно Вашим текстом, а не состоящим из цитат. В противном случае это уже не 

Ваша работа. Верно? 

Сноски – это комментарии и примечания, вынесенные из текста вниз стра-

ницы документа. Например, к слову, у которого должна быть сноска, добавляет-

ся цифра в верхнем индексе1, а внизу страницы под линией, более мелким шриф-

том (обычно меньше основного на два пункта) располагается расшифровка, от-

носящаяся к данной цифре2. Если в расшифровке указан источник, то это под-

строчная ссылка, а если просто комментарий, то это примечание. 

                                                 
1 Текст сноски. 
2 Текст сноски. 
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Что важно при оформлении ссылок: 

1. Ссылка должна быть сформулирована так, чтобы ею можно было 

воспользоваться (т.е. найти по ней источник). 

2. Источником является конкретная работа (ведь именно из нее Вы бе-

рете те или иные сведения), а у работы есть автор (указавший истинное имя или 

псевдоним). Анонимные работы очень редки и как правило не представляют 

научного интереса, кроме, разве что очень древних источников, когда имя специ-

ально не указывали (например, в древней Индии). Поэтому указать источник - 

это значит указать на "Автора и Название работы" + указать "Выходные данные" 

(а тут может быть и сайт, и данные бумажного варианта, и данные оптического 

диска, и прочее). Если же Вы даёте только ссылку на страницу в интернете - это 

указание Адреса, где работа находится (или находилась), а не указание на сам 

Источник. 

3. В тексте приводятся отсылки к списку источников, поэтому в тексте 

работы ссылки сокращенные, а в списке литературы (или списке источников) - 

полные. Полные выходные данные книги Вы можете найти на странице аннота-

ции к книге (обычно это вторая страница книги). 

Пример ссылки в тексте (указана в квадратных скобках): 

Благодаря работам отечественных психологов, известно, что в структуре высших 

психических функций следует искать структурные особенности самой социаль-

ной практики соответствующего периода развития человечества [15]. 

Пример ссылки в списке источников (списке литературы): 

15. Леонтьев А.Н. Философия психологии: Из научного наследия. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1994. – 228 с. 

Что же касается ссылок на страницы в интернете, то смысл остается ровно 

тем же, что и для ссылок на бумажные источники. При этом, ссылка в тексте (т.е. 

отсылка к списку источников) выглядит точно также, как указано выше (фами-

лия и год работы), а вот в списке литературы (точнее, в "списке источников") до-

бавляется ссылка на страницу в интернете – т.е. URL (Uniform Resource Locator - 

адрес страницы в сети Интернет) (в примере ниже сайт выдуман): 
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15. Леонтьев А.Н. Философия психологии: Из научного наследия [Элетронный 

ресурс]. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. – 228 с. Режим доступа: 

http://saitpopsihologii.ru/knigi/leontiev1.htm. 

Для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей в выпускной 

квалификационной работе применяются таблицы. Над правым верхним углом 

таблицы помещается надпись: «Таблица …» с указанием ее номера, в кавычках, 

без знака № перед цифрой и с точкой после нее (например, «Таблица 2.1.»), т.е. 

первая таблица второй главы. Ниже, по центру располагается название таблицы, 

которое отражает ее содержание, имеет точную и краткую формулировку. Текст 

внутри таблицы может оформляться шрифтом Times New Roman, кегль 10-12, 

межстрочный интервал – 1, в зависимости от объема представленной в ней 

информации. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. При 

переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, 

нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Пронумерованные графы повторяют на следующей странице. Таблица 

располагается в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. Таблицы, занимающие более 

страницы, помещают в приложение, а небольшие - на страницах работы.  

В выпускной квалификационной работе желательно использовать 

иллюстрации (диаграммы, графики, схемы, чертежи, карты, рисунки, 

фотографии). Иллюстрации обязательно связываются с текстом с помощью 

соответствующих ссылок, например, «…как это видно на рис. 2.1.». 

Иллюстрации призваны пояснять или дополнять текстовый материал, а не 

дублировать его. Не следует загромождать работу иллюстрациями, не 

соответствующими обсуждаемой теме. Все иллюстрации нужно пронумеровать. 

Если иллюстрация единственная, то она не нумеруется. Весь иллюстративный 

материал обозначают единым наименованием – рисунок (при оформлении, 

например, – «Рис. 2.1.», без знака №), т.е. первый рисунок второй главы. 

Название располагается под рисунком, по центру. Все надписи на графиках и 
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другом иллюстративном материале пишут стандартным шрифтом с прописной 

буквы без точки на конце. 

При оформлении графиков и диаграмм следует учитывать, что оси абсцисс 

и ординат вычерчивают сплошными линиями и на их концах не ставят стрелок. 

Числовые значения масштаба шкал пишут за пределами графика (левее оси ор-

динат и ниже оси абсцисс). 

Обычно диаграммы, графики, схемы выполняются на основе данных, 

вошедших в таблицы. В этом случае иллюстративный материал должен в работе 

заменить соответствующие таблицы, а не дублировать их. Учитывая это, важно 

тщательно продумать, что следует давать в виде диаграмм или графиков, а что в 

виде таблиц. 

Рисунки и таблицы оформляются в строгом соответствии с общими 

требованиями (см. Приложение 8), они должны содержать соответственно 

подрисуночные подписи и названия, иметь порядковый номер, располагаться по 

мере обращения к ним в тексте, сопровождаться ссылками, пояснениями, 

выводами. 

Табличная форма подачи информации представляет собой приведенную в 

определенную систему совокупность числовых данных, характеристик или тек-

стовых сведений, которые группируются в вертикальные колонки – графы, 

снабженные заголовками, а также в строки по горизонтали. Для лучшей органи-

зации чтения в таблицах используют разделительные линии –  вертикальные и 

горизонтальные.  

При оформлении таблиц в выпускной квалификационной работе нужно ру-

ководствоваться следующими стандартными правилами: 

1. Таблица должна быть наглядной, компактной и легко обозримой. Лучше 

несколько небольших таблиц, чем одна большая. 

2. Каждой таблице присваивается номер. Таблицу следует располагать в от-

чете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые (дается 

ссылка на номер таблицы), или на следующей странице. 
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3. Таблица обязательно должна иметь наименование (заголовок). Заголовок 

таблицы должен быть четким, лаконичным и содержать информацию об объекте, 

его территориальных и временных границах.  

4. В заголовках граф и строк нужно избегать лишних слов, но и по возмож-

ности сокращений. К сказуемому таблицы относят информацию о графах, а к 

подлежащему – информацию о строках. 

5. Если названия отдельных граф повторяются, содержат повторяющиеся 

термины или несут одинаковую смысловую нагрузку, им присваивается общий 

подзаголовок. Данный прием используется как для подлежащего, так и для ска-

зуемого. 

6. В таблице обязательно указываются единицы измерения числовых дан-

ных. Если они общие для всей таблицы, то указываются в заголовке таблицы 

(либо в скобках, либо через запятую после названия). Если единицы измерения 

различаются, то они указываются в заголовке соответствующей строки или гра-

фы. 

7. Как правило, в таблице содержатся итоговые строки и графы (столбцы). 

Возможные варианты размещения итоговых строк и столбцов следующие:  

– итоговые строка или графа завершают таблицу (в этом случае итоговая 

строка находится внизу таблицы, ниже строк слагаемых, а итоговая графа – 

справа); 

– итоговые строка или графа (столбец) открывают таблицу (в этом случае 

итоговые строка или графа помещаются первыми и соединяются с совокупно-

стью слагаемых словами «в том числе» или «из них»; 

– если в таблице приводятся не все слагаемые, то общий итог показывается 

в начале таблицы; 

– для обозначения итогов по части совокупности используется слово «ито-

го», для всей совокупности – «всего»; 

– если итоги не имеют смысла для анализа, они не подводятся. 
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8. Графы и строки (особенно в таблицах большого размера) полезно нуме-

ровать: графы сказуемого – цифрами, строки подлежащего – либо заглавными 

буквами, либо цифрами. 

9. В пределах одной графы все цифры приводятся с одинаковой степенью 

точности. Для лучшей обозримости цифры, приводимые в таблицах, по возмож-

ности следует округлять до целых чисел или 1–2 знаков после запятой (если нет 

специальной необходимости в приведении более дробных цифр). Для удобства 

чтения таблиц разряды располагаются под разрядами. Дробная часть, как прави-

ло, отделяется запятой.  

10. В клетке таблицы помещают одно число.  

11. В таблице не должно быть пустых клеток:  

– если данные отсутствуют, то в клетке ставится троеточие («…») либо пи-

шется «нет свед.» или «н. св.»; 

– если явления в какой-то период не было, в клетке ставится прочерк («–»);  

– если позиция не имеет смысла, то в соответствующей клетке ставится знак 

«х»; 

– если необходимо указать, что число имеет значение меньше заданной точ-

ности, то в клетке ставится «0,0» или «0,00», показывающее наличие малого чис-

ла. 

12. В примечании, расположенном под таблицей, могут указываться 

полное библиографическое описание источника данных, если используются уже 

опубликованные материалы; особенности используемых показателей, необходи-

мые пояснения методики их расчета. Если примечаний к таблице несколько, они 

нумеруются арабскими цифрами: 

 

     

Примечания 

1 (текст примечания) 

2 (текст примечания) 
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Примечания набираются шрифтом на 1–2 пункта мельче основного текста. 

Таблица в формате стандартной «выдачи» результатов применения той или 

иной процедуры статистических пакетов (например, SPSS), может быть разме-

щена только в приложении к выпускной квалификационной работе. Названия 

таблицы и анализируемых показателей описываются на русском языке. Неиз-

бежные сокращения, тем не менее, должны позволять понять смысл названия 

признака. Размещение в приложении таблиц такого вида должно иметь веские 

основания (например, в случае, когда для обоснования полученного результата 

необходимо показать пошаговые результаты анализа данных).  

Уравнения и формулы выделяются из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно 

быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем знак в 

начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак (X). 

Математические формулы набираются в редакторе формул. Порядковые 

номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у правого 

края страницы. Нумерация формул – сквозная, в пределах всего текста работы. 

  

ПРИМЕР: 

Выбор пунктов размещения складов осуществляется с помощью формулы: 

  

 Пз = К  Ен + Ис + Ит  min,                                         (1) 

  

где   Пз – суммарные приведенные затраты по каждому рассматриваемому вари-

анту сооружения складов; 

        К – капитальные вложения на сооружение объектов хранения; 

        Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений 

(Ен = 0,15); 
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        Ис, Ит – годовые издержки, связанные с содержанием складских хранилищ 

и доставкой материалов со складов в адрес потребителей. 

 Ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, 

например, «в формуле (1)». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле.  

Требования к оформлению перечня принятых терминов следующие, если в 

работе принята специфическая терминология, то в конце работы (перед списком 

используемых литературных источников) помещается перечень принятых 

терминов с соответствующими разъяснениями.  

В текстовой части работы все слова должны быть написаны полностью, за 

исключением общепринятых сокращений слов и сочетаний. По всей работе 

необходимо выдерживать принцип единообразия сокращений, т.е. одно и то же 

слово везде сокращается одинаково, либо везде не сокращается. Например:  

идр.-идругие; ипр.-ипрочие; т.п.-томуподобное; т.е.-тоесть; им.-

имени. Общепринятые буквенные аббревиатуры (ООН, ВОЗ и др.) и 

специальные, достаточно распространенные в определенной области науки не 

требуютрасшифровкивтексте. Если специальные аббревиатуры малоизвестны, 

специфичны, но в тексте часто повторяются, то при первом упоминании пишется 

полное название, а в скобках дают буквенную аббревиатуру, которой в 

дальнейшемпользуются. Если в работе используется много аббревиатур, их 

перечень (в алфавитном порядке) с полным названием выносится на отдельную 

страницу, следующую после страницы с содержанием (оглавлением).  

           Таблицы, рисунки, фотографии, чертежи, схемы и графики, как в тексте 

работы, так и в приложении должны быть четко оформлены, пронумерованы и 

иметь название.  
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3.3. Оформление списка литературы 

При составлении списка использованной литературы следует 

придерживаться следующих норм. 

Нумерованный список источников располагается по алфавиту фамилий 

авторов, а при отсутствии (редакционная коллегия) – по названию книги. 

При оформлении списка использованной литературы по каждому 

литературному источнику указывается фамилия и инициалы авторов, точное 

название, место издания, наименование издания, год издания, количество 

страниц. По журнальным статьям указывается фамилия и инициалы авторов, 

название журнала, год выпуска, номер журнала, страницы, занимаемые статьей в 

журнале. 

 Порядок составления списка использованных источников таков, 

сначала приводится литература на русском языке, затем иностранная литература, 

далее электронные ресурсы и ресурсы Internet. 

При оформлении списка литературы выполняются требования ГОСТ 7.1 и 

ГОСТ 7.80. 

При библиографическом описании применяются следующие 

разделительные знаки: 

двоеточие (:) — ставится перед каждым отдельным сведением, 

относящимся к названию издания; 

Одна косая черта (/) - отделяет сведения, не относящиеся к названию; 

две косые черты (// — ставят после описания составной части издания и 

перед описанием издания; 

Точка и тире (.-) — ставятся перед каждым примечанием аналитического 

описания. 

В описание издания должны входить: 

• фамилия и инициалы авторов; 

• полное название книги (с подзаголовками, которые могут идти после 

занятой, через точки; после двоеточия, в скобках и т.п.); 
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• после косой черты - данные о редакторе, если книга написана группой 

авторов; 

• данные о числе томов (отдельно опубликованных частей, если таковые 

имеются); 

• название города, в котором издана книга; 

• после двоеточия - название издательства, которое ее выпустило; 

• после занятой — год издания и количество страниц в книге.  

Для ряда городов приняты специальные сокращения: 

М. - Москва; СПб. — Санкт-Петербург; Мн. — Минск. 

Для издания, входящего в список основной литературы, необходимо 

указывать общее количество страниц. 

Библиографический список использованной литературы составляется в 

соответствии с алфавитом. Если список литературы велик, в нем выделяются 

разделы: «Источники», «Учебники и учебные пособия», «Справочно-

информационные издания». Список источников может формироваться по 

отдельным группам изданий, например,: 

• законодательные акты; 

• нормативные акты; 

• государственные стандарты; 

• архивные документы и т.д. 

Внутри групп источники располагаются по хронологическому принципу. 

Примеры библиографического описания изданий представлены в 

Приложении 9. 

Следует соблюдать последовательность областей описания, обязательными 

из которых являются: 

1. Область заглавия и сведений об ответственности (содержит сведения 

об авторах, заглавии произведения, а также лицах и организациях, принимавших 

участие в создании произведения). Если авторов двое или больше, то книга опи-

сывается под фамилией первого автора, а все авторы указываются в области све-
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дений об ответственности, за косой чертой. Фамилия и имя авторов за косой чер-

той указываются в том виде, в котором указаны на титульном листе. Например,: 

Хьелл Л. Теории личности. (Основные положения, исследования и приме-

нение) / Л. Хьелл, Д. Зиглер; пер. с англ. С. Меленевской, Д. Викторова. 

2. Область издания (содержит сведения (если таковые имеются) о повтор-

ности и характеристике издания). Например,: 

2-е изд., исправл.  

Область выходных данных (содержит сведения о месте издания, издатель-

стве или издающей организации, годе издания). Например,: 

СПб.: Питер, 1999. 

3. Область серии (содержит сведения (если таковые имеются) о заглавии 

серии). Например,: 

(Мастера психологии). 

Области описания отделяются друг от друга точкой. Целиком описание вы-

глядит так: 

Хьелл Л. Теории личности. (Основные положения, исследования и приме-

нение) / Л. Хьелл, Д. Зиглер; пер. с англ. С. Меленевской, Д. Викторова. 2-е изд., 

исправл. СПб.: Питер, 1999. (Мастера психологии). 

В целом библиографическое описание электронного источника соответству-

ет основным правилам составления библиографического описания печатного до-

кумента. Так, сохраняются последовательность областей описания, выбор языка 

описания, используемые сокращения. Но обучающимся следует обратить внима-

ние на ряд специфических элементов, появляющихся в описании электронного 

документа: указание на вид электронного документа, режим доступа к нему, а 

также (по рекомендациям некоторых библиографов) дату последнего просмотра 

документа. Необходимо отметить, что на данный момент времени не существует 

хорошо выработанной устойчивой формы описания электронных источников. 

Это связано как с большим разнообразием их видов, так и с отсутствием едино-

образия их представления пользователям. Поэтому в данных рекомендациях мы 

предлагаем наиболее целесообразную, с нашей точки зрения, форму библиогра-



63 

 

фического описания электронного материала, использованного в выпускной ра-

боте.  

Мы рекомендуем слова «электронный ресурс», во-первых, заключать в 

квадратные скобки, как и всякое собственное библиографическое уточнение, во-

вторых, писать его с большой буквы и, в-третьих, помещать его после основного 

заглавия перед уточняющим заглавием и сведениями, относящимися к заглавию. 

Все это соответствует Российскому ГОСТу описания электронных документов.  

Безусловно, необходимыми являются сведения о режиме доступа к исполь-

зованному документу. Ряд зарубежных стандартов описания электронного доку-

мента, в отличие от Российского ГОСТа, предлагает заключать описание режима 

доступа в треугольные скобки. Это представляется целесообразным, потому что 

режим доступа является уникальным элементом описания (так, например, в ка-

таложной карточке библиотечный шифр книги – ее своеобразный «режим досту-

па» в данной библиотеке всегда выделяется особо для облегчения поиска). Кроме 

того, описание электронного адреса, как правило, представляет собой довольно 

длинный набор латинских букв, цифр и знаков, который легче воспринимается 

читателем, если ограничен скобками от остальной записи.  

Российский ГОСТ не предлагает указывать дату последнего просмотра до-

кумента, но нам бы хотелось рекомендовать эту норму авторам выпускных ква-

лификационных работ в связи с изменчивостью информации в сети Интернет, 

хотя бы для того, чтобы проверить на устойчивость используемые электронные 

документы. Не стоит особенно доверять тем электронным ресурсам, которые 

вчера еще были доступны в сети, а сегодня уже нет, или тем базам данных, све-

дения в которых давно не обновлялись. Как собственное библиографическое 

уточнение следует заключать сведения о дате последнего просмотра документа в 

квадратные скобки.  

Электронный документ 

Теннис Ф. Общность и общество [Электронный ресурс] / Ф. Теннис; пер. с 

нем и коммент. А. Н. Малинкина. [Обращение к документу 11 февраля 2013 г.]. 

Режим доступа: <http://socioline.ru/pages/f-tennis-obshchnost-i-obshchestvo>. 
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Аналитическое описание электронного документа 

 

Bradly N. Jr. Sociology Resources on the Internet: An Introductory Overview 

[Electronic resourse] // Electronic J. of Sociology. Aug. 1995. Vol. 1, № 3. [Date of 

access: 20 October 2002]. Mode of access: 

<http://www.sociology.org/content/vol001.003/nash.html>.  

На сегодняшний день Высшая аттестационная комиссия Министерства об-

разования и науки Российской Федерации допускает использование ссылок на 

электронные ресурсы (в том числе ресурсы Интернет) в научных работах. Но хо-

телось бы предостеречь обучающихся от некоторых ошибок и ввести ряд огра-

ничений в использовании этих материалов при написании выпускной квалифи-

кационной работы.  

В связи с упоминавшейся выше изменчивостью материалов, публикуемых в 

Интернете, и непостоянства их адресов, стоит сохранять до защиты выпускной 

квалификационной работы распечатанными те материалы, на которые обучаю-

щийся ссылается в своей работе.  

В целом же необходимо выбрать наиболее авторитетные, ценные и адекват-

ные материалы. Как правило, это материалы, размещенные на страницах элек-

тронных научных журналов, сайтах государственных организаций, и ресурсы, 

поддерживаемые научными и аналитическими организациями, имеющими авто-

ритет в профессиональном научном сообществе (институтами, ассоциациями, 

центрами изучения общественного мнения и пр.). Следует очень осторожно от-

носиться к социологическим материалам, представленным на универсальных 

сайтах, а значит, не прошедшим процедуру серьезного научного редактирования, 

к сведениям, почерпнутым из электронных конференций, рефератов и ВКР и 

прочих материалов, представленных авторами, чей статус в науке никак не опре-

делен. С большой осторожностью надо использовать научные тексты, опублико-

ванные в так называемых частных электронных библиотеках, так как они зача-

стую содержат искажения текста в виде купюр или самовольных комментариев и 

свободных интерпретаций.  
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Так оформлять список источников нельзя: 

7. http://www.rsl.ru/ 

8. http://flogiston.ru 

9. www.voppsy.ru 

Это все равно что написать: 

7. Библиотека ИППСУ, Тюмень, проезд 9 мая, дом 5 

8. Библиотека ТюмГУ, Тюмень, ул.Семакова, д.10 

И т.д., причем даже без номера аудитории...:)... в том смысле, что в приме-

ре выше указан сайт, но даже не указана конкретная страница, где выставлен Ис-

точник. И где, прикажете, искать источник, если на сайте тысячи или даже сотни 

тысяч страниц, а поиска по сайту нет или он работает некорректно? И главное, 

что искать, если Вы не укажете автора и название работы? Тоже касается и ссы-

лок внутри текста работы. 

Вот неправильный пример оформления внутритекстовой ссылки: 

Утомление - временное состояние органа или целого организма, характеризую-

щееся снижением его работоспособности в результате длительной или чрезмер-

ной нагрузки (http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/304094). 

Ссылаться надо всегда на Источник (имя автора + название работы + вы-

ходные данные), а не на Адрес, где работа была найдена. Ссылка на страницу в 

интернете - это всего лишь Адрес, а не Источник. 

Если работа опубликована только в интернете и не имеет бумажного 

варианта, тогда следует обязательно добавить дату или год доступности рабо-

ты по данному url-адресу: 

15. Леонтьев А.Н. Философия психологии / 

(http://saitpopsihologii.ru/knigi/leontiev1.htm - ссылка актуальна на 10.02.2005). 

Или так: 

15. Леонтьев А.Н. Философия психологии / 

(http://saitpopsihologii.ru/knigi/leontiev1.htm - дата обращения: 10.02.2005). 

В этом случае дата (10.02.2005) – это не дата публикации, а дата, когда Ва-

ми данная работа была обнаружена по данной ссылке, когда она была доступна 
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по этому электронному адресу. Чем ближе к настоящему времени дата обраще-

ния, тем лучше, потому, как выше вероятность, что работа все еще расположена 

по этому адресу. 

Если дата публикации известна (например, указана на странице работы 

или Вы ее узнали сами, списавшись с автором или со службой поддержки сайта), 

то дата указывается так: 

15. Леонтьев А.Н. Философия психологии / 

(http://saitpopsihologii.ru/knigi/leontiev1.htm - опубликовано 10.02.2005). 

Из такой записи понятно, что, когда и где опубликовано. Есть смысл спе-

циально узнавать дату публикации, если работа опубликована только в Интер-

нет. Тогда не поленитесь написать письмо по адресу, указанному в разделе "Кон-

такты", "Связаться с нами" или наименованном как-то иначе, и спросите дату 

или хотя бы год публикации той работы, которую Вы используете, на которую 

ссылаетесь. Обычно дату публикации (или обновления публикации, т.е. публика-

ции в новой редакции) указывают самом вверху или в самом низу страницы сай-

та с публикацией, например, так: 

Последнее обновление: 07 августа 2009 года. 

Тогда указываете в списке источников так: 

Степанов В.К. Интернет в профессиональной информационной деятельности: 

Интерактивный учебник / (http://textbook.vadimstepanov.ru/index.html - обновлено 

26.07.2006, ссылка актуальна на 01.11.2009) 

Или просто внизу (или где-то еще на странице) указан копирайт: 

© 2002-2009 

Это значит, что работа впервые была издана в 2002 году, а в настоящем 

(обновленном) варианте издана в 2009 году, поэтому для данных берем послед-

нюю цифру (2009), указывая вместо даты просто год работы. 

Для формирования внутритекстовых отсылок необходимо брать год пуб-

ликации (обновления публикации), а не время, когда документ был доступен (а 

url-ссылка на него – актуальна). 

Например,: 
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Как указывает Степанов В.К. [15], "Помимо своей изначальной «виртуальности», 

документы Интернет чрезвычайно динамичны. Это относится как к их местона-

хождению, так и к содержанию. В среднем, документ во Всемирной паутине 

остается неизменным не более полугода. После этого меняется его адрес (URL), 

обновляется содержание, или он навсегда удаляется с сервера. Столь высокая 

подвижность сетевого документального массива создает серьезные трудности 

именно при библиографическом учете, описании и цитировании web-ресурсов". 

По такой отсылке мы сможем найти в списке источников Степанова В.К., 

его работу, публикация которой датирована 2006-м годом и не перепутаем эту 

работу с другими его работами, в том числе по этой же теме. 

Если Вы долго писали работу, то проверьте все URL до того, как Вы сдадите 

свою работу. Если ссылка устарела, то постарайтесь найти ей замену. Если какая-то 

ссылка успела устареть, и Вы не успеваете найти ей замену, а сама ссылка важна 

для Вашей работы, то укажите, что ссылка устарела: 

15. Леонтьев А.Н. Философия психологии / 

(http://saitpopsihologii.ru/knigi/leontiev1.htm - опубликовано 10.02.2005, ссылка ак-

туальна на 24.12.2007, устарела на 01.11.2009). 

Тот, кто заинтересовался источником сможет найти его по имени автора и 

заглавию работы, но не будет терять время на проверку "битой" ссылки. 

При наличии нескольких ссылок на один электронный документ 

(например, ссылки на разные сайты, где выставлена данная работа, или ссылки 

на закачку и открытие документа), следует предпочитать ссылку на более солид-

ный сайт (например, имеющий платный, а не бесплатный хостинг), а из ссылок 

на закачку или открытие документа следует предпочесть ссылку на закачку (по 

которой произойдет скачивание документа). 

При работе с электронными источниками следует искать их бумажные 

варианты. Если некоторый источник имеет для Вашей работы большое значе-

ние, то обязательно надо поискать его бумажную версию. Работать Вы можете с 

электронной версией, но вот хотя бы для списка источников найдите выходные 

данные бумажного варианта. Для этого вбейте в адресную строку поисковой си-
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стемы в Интернете фамилию автора и заглавие его работы – с большой вероятно-

стью Вы найдете страницу, где приводится список литературы и там в списке 

есть нужный Вам источник. Скопируйте себе эти выходные данные, разместите 

их в списке источников своей работы. Однако перепроверьте эти данные, не 

ограничивайтесь только одним источником. 

В очень редких случаях, если некий источник опубликован только в сети 

Интернет, но имеет критически важное значение для Вашей работы, то под-

страхуйтесь – сохраните эту страницу (или страницы), т.е. весь данный источник, 

прямо из браузера (командой "Сохранить как" из меню "Файл") себе на жесткий 

диск или флешку. Теперь Вы всегда сможете предъявить данный источник сомне-

вающимся или интересующимся (например, членам аттестационной комиссии). 

Естественно, Вы можете из браузера и просто распечатать нужный источник (ко-

манда "Печать", меню "Файл"). 

Ссылки на СD/DVD/видео/аудио материалы 

Оформляются также, как и на любые другие электронные документы, в т.ч. 

и ссылки на страницу в интернет. Т.е. указывается автор, название работы, тип 

и формат электронного документа (или форматы, если их несколько, на данном 

носителе), вид носителя, кем и когда был выпущен данный документ на данном 

носителе, объем документа (в часах, страницах и т.д.). Например,: 

Лёвкин В.Е. Методологические основы психологии / Аудио-книга. Мp3, wav, 

pdf. СD-R. Студия orgpsiholog.ru, 2010, 4ч 36мин, 303 с. 

Если для электронного документа известен адрес в сети Интернет, то 

следует указать его в скобках: 

Лёвкин В.Е. Методологические основы психологии / Аудио-книга. Мp3, wav, 

pdf. СD-R. Студия orgpsiholog.ru, 2010, 4ч 36мин, 303 с. 

(http://orgpsiholog.ru/audio.htm - ссылка актуальна на 01.01.2009). 
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3.4. Нумерация компонентов, составляющих выпускную квалификацион-

ную работу 

Все страницы текста, включая его иллюстрации и приложения, должны 

иметь сквозную нумерацию. Титульный лист, содержание, аннотация (в том 

числе и на английском языке) входят в общую нумерацию страниц, но номера 

страниц на них не проставляются. Номера страниц проставляются, начиная с 

введения арабскими цифрами сверху посередине страницы.  

Основной текст делится на главы и подпункты. Главы нумеруются 

арабскими цифрами с точкой в пределах всей работы и начинаются с новой 

страницы (например, вверху в центре пишется «Глава 1.», ставится точка и 

далее, с заглавной буквы – пишется название главы). 

Параграфы нумеруются арабскими цифрами, где первая цифра показывает, 

к какой главе относится параграф, затем вторая цифра – непосредственно номер 

самого параграфа (например, 1.2. – второй параграф первой главы). Знак 

параграфа не печатается.  

Нумерация страниц производится последовательно, начиная со страницы 

Введения. Далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, 

Заключение, список используемых источников и приложения (если они имеются 

в работе).  

Страницы, на которых размещаются приложения, включаются в общую 

нумерацию страниц выпускной квалификационной работы, однако в объем 

самой работы не входят. 

Приложения следует оформлять как продолжение выпускной 

квалификационной работы на ее последующих страницах и располагать в 

порядке появления ссылок в тексте работы. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы, иметь сквозную нумерацию с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» с указанием его номера и иметь тематический 

заголовок внизу по центру. 

Номер приложения размещают в правом верхнем углу над названием 

приложения, например,  
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Приложение 1  

Сводные данные о прибыли организации за последние 5 лет 

 

На все приложения в основной части работы должны быть ссылки.  

При наличии в выпускной квалификационной работе более одного 

приложения, они нумеруются арабскими цифрами (без знака № и точки в конце), 

например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.  

Объем приложения не ограничен и не включается в общий объем 

выпускной квалификационной работы. 

Проверенная и полностью оформленная работа подписывается автором и 

сдается научному руководителю для получения отзыва. В обязательном порядке 

к тексту выпускной квалификационной работы прилагается ее электронный 

вариант на дискете или компакт-диске, флешке в формате Microsoft Word. 

 

IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА  

по направлению подготовки «Психология» 

4.1. Отзыв научного руководителя 

Окончательно оформленная выпускная квалификационная работа 

подписывается автором и консультантом (если он принимал участие в 

руководстве работой обучающегося) и представляется обучающимся 

руководителю. В течение десяти дней руководитель готовит отзыв о работе.  

Отзыв содержит характеристику работы по всем разделам. Отмечаются 

положительные стороны, особое внимание обращается на имеющиеся и 

отмеченные ранее недостатки, но не устраненные дипломником, степень 

самостоятельности автора, наличие у него навыков работы с научной 

литературой и организации эмпирического исследования, обоснованность, 

значимость результатов, возможность их применения и заключение о допуске 

выпускника к защите. 

Руководитель должен изложить в отзыве: 
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- актуальность темы исследования;  

- особенности выбранных материалов и полученных решений (новизна 

используемых методов, оригинальность поставленных задач, уровень 

исследовательской части); 

- соответствие результатов выпускной квалификационной работы 

поставленным цели и задачам;  

- степень сформированности исследовательских качеств и 

профессиональных компетенций выпускника;  

 - достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы;  

- выделить вопросы наиболее интересно исследованные;  

- определить научную и практическую значимость;  

- степень инициативности, ответственности, самостоятельности и 

творчества в принятии решений при написании выпускной квалификационной 

работы;  

- уровень теоретической подготовки дипломника; 

- умение анализировать, обобщать, оформлять, делать практические 

выводы;  

- умение автора работать с научной, методической, справочной 

литературой и электронными информационными ресурсами;  

- владение применяемыми в сфере своей профессиональной деятельности 

компьютерными средствами; 

 - мнение о возможности практического использования материалов работы; 

- личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над 

выпускной квалификационной работой.  

Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой 

рекомендации к защите, но без предложения конкретной оценки.  

При этом руководитель не выставляет оценку выпускной 

квалификационной работы, а только рекомендует или не рекомендует ее к 

защите в ГЭК («Рекомендуется к защите», «К защите не рекомендуется»). 
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Форма отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 

приведена в приложении 4. 

Выпускная квалификационная работа вместе с отзывом руководителя и 

справкой-отчетом на проверку самостоятельности выпускной квалификационной 

работы по системе «Антиплагиат» передается заведующему кафедрой, который 

на основании этих материалов решает вопрос о допуске обучающегося к защите 

(или о проведении дополнительной экспертизы работы на кафедре) и делает об 

этом соответствующую запись на титульном листе выпускной 

квалификационной работы. 

 

4.2. Документы, представляемые на защиту 

На защиту представляются следующие документы: 

1. Зачетная книжка. 

2. Учебная карточка студента. 

3.Полностью оформленная и переплетенная выпускная квалификационная 

работа, содержащая титульный лист, подписанный дипломником, 

руководителем, и заведующим кафедрой. 

4. Заполненный бланк задания по выпускной квалификационной работе. 

5. Заполненный бланк индивидуального календарного план по 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

6. Справка-отчет на проверку самостоятельности выпускной 

квалификационной работы по системе «Антиплагиат». 

7. Отзыв руководителя.  

8. Дискета, компакт-диск или флешка с текстом выпускной 

квалификационной работы и приложениями. 

9. Демонстрационный материал в виде презентации (слайдов). 

10. Аннотация выпускной квалификационной работы. 

11. Собственный экземпляр выпускной квалификационной работы, можно 

без переплета (в помощь для самого обучающегося при ответах на вопросы 

членов государственной экзаменационной комиссии). 
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13. Раздаточный материал. 

 

4.3. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Кафедра допускает к защите всех обучающихся, представивших 

выпускную квалификационную работу, удовлетворяющую предъявляемым 

требованиям, в окончательном варианте. Если возникают сомнения по поводу 

качества выполненной работы и в связи с этим – о возможности допуска к 

защите ее автора – этот вопрос решается на заседании кафедры с участием 

научного руководителя. Заведующий кафедрой организовывает 

предварительную защиту выпускной квалификационной работ перед 

кафедральной комиссией. Решение о допуске к защите заведующий кафедрой 

принимает на основе заключения кафедральной комиссии. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

определения практической и теоретической подготовленности выпускника к 

профессиональной деятельности, а также их умений вести публичные дискуссии.  

Защита выпускной квалификационной работы носит публичный характер. 

Проводится она по расписанию государственных аттестационных испытаний в 

установленном порядке в присутствии государственной экзаменационной 

комиссии (далее – ГЭК).  

В «Положении о выпускной квалификационной работе в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»» определено, что защита выпускных 

квалификационных работ проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава, научного 

руководителя. На защите могут присутствовать, задавать вопросы и обсуждать 

выпускную квалификационную работу все желающие. 

На защиту одной выпускной квалификационной работы отводится до 25-30 

минут, включая доклад выпускника.  

Порядок защиты выглядит следующим образом. 

- Приглашение выпускника к заседанию (секретарь комиссии). 
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- Объявление защиты с указанием фамилии, имени и отчества выпускника, 

темы выпускной квалификационной работы, фамилии научного руководителя 

(председатель комиссии). 

- Информация секретаря ГЭК о выпускнике-дипломнике (кафедра, 

руководитель, консультант, наличие документации). 

- Доклад обучающегося (продолжительностью, как правило, не более 8-12 

минут для выпускника бакалавриата), в котором в сжатой форме обосновывает 

актуальность темы исследования, её цели и задачи, излагает основное 

содержание работы по разделам, полученные результаты и выводы выпускной 

квалификационной работы.   

- По окончании доклада дипломнику задают вопросы председатель, члены 

комиссии, присутствующие. Вопросы могут относиться к теме выпускной ква-

лификационной работы, специального курса или соответствующих дисциплин, 

поэтому перед защитой целесообразно восстановить в памяти весь курс и осо-

бенно те разделы, которые имеют прямое отношение к теме работы. Члены Ко-

миссии и присутствующие задают обучающемуся вопросы с целью выяснения 

общего теоретического уровня подготовки выпускника, а также с целью выясне-

ния неясных или спорных мест работы.  

- Ответы студента-дипломника на вопросы членов комиссии (и аудитории). 

- После чего выступает научный руководитель или оглашается отзыв научно-

го руководителя о выпускной квалификационной работе и уровне подготовлен-

ности выпускника. 

- После этого автор выпускной квалификационной работы отвечает на заме-

чания, сделанные в отзыве. В заключение выпускник получает возможность в 

кратком выступлении разъяснить положения, которые вызвали возражения, про-

комментировать замечания, дать необходимые справки, привести дополнитель-

ные аргументы; выступить с заключительным словом.  

- Затем происходит обмен мнениями, в котором могут принять участие все 

желающие.  
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- Принятие решения об оценке выпускной квалификационной работы в 

соответствии с установленными критериями на закрытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии, и оцениваются простым 

большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим.  

При выставлении оценки за выпускную квалификационную работу 

учитываются:  

- уровень сформированности умений выпускника систематизировать и 

применять полученные знания при решении конкретных научных и 

практических задач в профессиональной сфере;  

- развитие у выпускника навыков ведения самостоятельной работы и 

уровень овладения им методикой исследовательской деятельности;  

- умений выпускника по обобщению результатов работы, разработке 

практических рекомендаций в исследуемой области;  

- качество представления и публичной защиты результатов исследования.  

При этом комиссией учитывается мнение научного руководителя. Кроме 

того, комиссией могут быть приняты во внимание публикации и авторские 

свидетельства выпускника, отзывы авторитетных компетентных практических 

работников профессиональной сферы и научных учреждений по тематике 

исследования.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются публично в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседания комиссии.  

Оценка за выпускную квалификационную работу вносится в зачётную 

книжку, экзаменационную ведомость и протокол заседания ГЭК по защите 

выпускной квалификационной работы.  

При положительных результатах государственной итоговой аттестации 

комиссия принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении 

выпускнику квалификации бакалавра, и выдаче документа об образовании и 



76 

 

квалификации образца, установленного Минобрнауки Российской Федерации. 

По результатам защиты выпускникам может даваться рекомендация продолжить 

обучение в магистратуре или аспирантуре.  

Выпускные работы, получившие положительную оценку при защите, 

сдаются на выпускающую кафедру, и хранится на кафедре в течение 5 лет. 

 

4.4. Выступление на защите выпускной квалификационной работы 

Задачей ГЭК является определение уровня теоретической подготовки 

обучающегося, его подготовленности к профессиональной деятельности и 

принятия решения о возможности выдачи выпускнику, успешно прошедшему 

Государственную итоговую аттестацию, документа об образовании и о 

квалификации. Поэтому задачей дипломника при защите является не пересказ 

того, как написано в литературе, а что сделано им самим при изучении 

проблемы. 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы представляет 

собой важную и ответственную работу. Важно не только написать 

высококачественную работу, но и уметь квалифицированно ее защитить. 

Высокая оценка руководителя может быть снижена из-за плохой защиты. Для 

успешной защиты необходимо хорошо подготовить доклад (не более 10 минут), 

отраженный краткий смысл выпускной квалификационной работы.  

В выступлении студента-дипломника указывается: 

- тема исследования; 

- мотивы выбора темы;  

- цель, основные задачи, объект, предмет и гипотеза исследования; 

- актуальность и практическая значимость темы; 

- структура выпускной квалификационной работы; 

- эмпирическая база исследования; 

- краткое содержание эмпирической или экспериментальной работы; 

- основные результаты и выводы по исследовательской работе; 
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- характеристика основных подходов к разрешению рассматриваемой 

проблемы на основании результатов исследования и полученного опыта; 

- практические рекомендации и пути решения прикладной задачи (уделить 

этому пункту особое внимание); 

- самооценка результата и качества выполненной выпускной работы (какие 

задачи ставились в процессе работы над темой, как удалось их решить; степень 

удовлетворенности результатами проделанной работы; над какими вопросами 

темы работа будет продолжена). 

Эта общая схема доклада, более конкретно его содержание определяется 

дипломником совместно с руководителем. 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые могут 

приводиться только в том случае, если они необходимы для доказательства или 

иллюстрации того или иного вывода. 

Рекомендуется подготовить раздаточный иллюстративный материал в виде 

схем, таблиц, диаграмм для членов Государственной экзаменационной комиссии 

в соответствии с текстом презентации. Для большей наглядности целесообразно 

пользоваться видеопроектором (не более 5-8 слайдов), подготовив 

заблаговременно необходимый для этого материал, согласованный с 

руководителем. Необходимо, также подготовить раздаточный материал, краткий 

доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на защите 

рекомендуется свободно, «своими словами», не зачитывая текст.  

Раздаточный материал к выпускной работе может быть представлен в форме 

плакатов, с использованием мультимедийной аппаратуры, а также на листах 

формата А4. В случае, если выпускник для представления раздаточного иллю-

стративного материала использует листы формата А4, то весь материал должен 

быть скомпонован в альбом, имеющий титульный лист. На титульном листе 

должно быть отражено название выпускной работы, фамилия, инициалы обуча-

ющегося, выполнившего выпускную работу, фамилия, инициалы и академиче-

ские звания руководителя работы (приложение 6). 
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Общее количество иллюстративного материала, выносимого на защиту, 

устанавливается по согласованию с научным руководителем работы. Однако, 

если обучающийся готовит иллюстративный материал на листах формата А4, то 

каждый лист иллюстративного материала должен быть представлен в 

количестве, обеспечивающем возможность каждому члену ГЭК ознакомиться с 

данным материалом. 

Аннотация сразу после титульного листа, список использованной литерату-

ры и приложения – в конце работы. При этом в выпускную квалификационную 

работу бакалавра аннотация (с указанием фамилии, имени выпускника и назва-

нием темы ВКР) не подшивается, а вкладывается. 

Аннотация должна отражать изучаемую проблему, основные результаты 

их значение, а также обеспечивать эффективный поиск в базе научно-

исследовательских работ. Объем аннотации не должен превышать 1-2 страницы. 

Аннотация составляется на русском и английском языках.  

Текст аннотации должен включать следующие пункты: 

- Проблема или (и) гипотеза (в терминах основных конструктов) и объект иссле-

дования (1-2 предложения). Другими словами, замысел работы; 

- Операциональные определения конструктов (как они измерялись, регистриро-

вались). Иными словами, характеристики информационной базы; 

- Краткое изложение важнейших эмпирических результатов, со ссылкой на при-

меняемые статистические методы, то есть основные результаты работы; 

- вклад, который вносит данная работа в познание объекта и (или) предмета ис-

следования;  

- вывод (1-2 предложения). 

Дипломнику разрешается пользоваться своей выпускной 

квалификационной работой. По докладу и ответам на вопросы экзаменаторы 

судят о широте кругозора дипломника, его эрудиции, умении выступать 

публично, аргументировано отстаивать свою точку зрения при ответах на 

вопросы. 
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4.5. Оценка выпускной квалификационной работы 

Итоговая оценка за выпускную квалификационную работу выставляется 

Государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты с учетом 

оценок, содержащихся в отзыве научного руководителя. 

При оценке выпускной квалификационной работы принимаются во 

внимание: 

- знание области исследования; 

- полнота использования литературных источников; 

- владение современными приемами научного исследования и 

использование их на практике; 

- глубина и степень решения поставленных задач; 

- оригинальность, правильность и научная обоснованность выводов, их 

научно-практическая направленность; 

- стиль изложения, ораторские и полемические навыки, свобода владения 

материалом, убедительность и корректность в отстаивании собственной позиции; 

- содержательность доклада, умение кратко излагать результаты 

исследования и аргументировано отвечать на вопросы; 

- аккуратность и правильное техническое оформление выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы оцениваются по 4-балльной 

системе – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы следующие. 

«Отлично»:  

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер и 

отличается определенной новизной; 

- дано всестороннее и глубокое освещение избранной темы в тесной 

взаимосвязи с психологической практикой и современностью;  

- теоретические положения творчески увязаны с практическими аспектами 

и рекомендациями по разрешению рассматриваемой проблемы, а также с 

предложениями по совершенствованию деятельности психолога; 
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- высокий уровень проведения эмпирического исследования и 

эксперимента; 

- расчеты эмпирических данных осуществлены с использованием 

корреляционного, факторного или кластерного анализа в компьютерной 

программе; 

- выпускник показал умение работать с литературными источниками и 

проводить психологическое исследование, делать теоретические выводы и 

формулировать практические рекомендации; 

- представлены аргументированные теоретические обобщения и изложение 

собственного мнения по изучаемой проблеме; 

- выпускник показал навыки ведения научной дискуссии, свободное 

владение терминологией, высокую культуру речи, знание научной литературы; 

- высокий уровень оформления всей работы и ее презентации на защите. 

«Хорошо»:  

- работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам; 

- четкость компонентов теоретического характера, но недостаточная 

четкость эмпирического (экспериментального) характера; 

- есть отдельные неточности в освещении вопросов темы; 

- решение проблемы вполне обосновано, но анализ проблемы недостаточно 

полный; 

- расчеты эмпирических данных осуществлены с использованием 

корреляционного, факторного или кластерного анализа в компьютерной 

программе; 

- выпускник владеет материалом, однако не на все вопросы членов 

комиссии дает достаточно полные, исчерпывающие, глубокие и 

аргументированные ответы, ответы на вопросы содержат неточности; 

- качество оформления выпускной квалификационной работы высокое. 
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«Удовлетворительно»:  

- в основном соблюдаются общие требования, предъявляемые к выпускной 

квалификационной работе; 

- решение проблемы обосновано частично, даны отрывочные сведения о 

проблеме исследования; 

- изложение некоторых вопросов носит поверхностный характер; 

- эмпирическое исследование проведено с нарушением отдельных 

процедур и методик, результаты не вполне представительны и выполнены на 

малой выборке, не соответствующей требованиям репрезентативности; 

- в эмпирической части отсутствует применение методов математической 

статистики; 

- выпускник владеет материалом, однако поверхностно отвечает на 

вопросы, допускает существенные недочеты в содержании и оформлении 

работы; 

- ответы на вопросы не отличаются аргументированностью и глубиной; 

- качество оформления выпускной квалификационной работы среднее. 

 «Неудовлетворительно»:  

- работа не отвечает предъявляемым требованиям и в ней не раскрыто 

содержание выбранной темы; 

- решение проблемы не обосновано; 

- работа содержит существенные теоретические ошибки или 

поверхностную аргументацию основных положений; 

- текст работы носит явно компилятивный характер; 

- методики и уровень проведения исследования не соответствуют целям и 

задачам; 

- работа не содержит практических выводов и рекомендаций; 

- качество оформления выпускной квалификационной работы невысокое.  

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится на закрытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в 
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заседании. При равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

Секретарь комиссии заносит оценку защиты выпускной квалификационной 

работы в зачетную книжку обучающегося, оформляется протокол заседания 

ГЭК. 

Оценка объявляется после окончания защиты всех работ в тот же день на 

открытом заседании ГЭК.  

 

V. Положение о противодействии плагиату в работах обучающихся 

5.1. Общие принципы применения 

Основная цель введения данного Положения – повышение качества обуче-

ния, повышение общего качества письменных работ обучающихся, развитие 

навыков безупречной работы с источниками и формирование привычки к добро-

совестному соблюдению требований научной этики. Положением регламенти-

руются отношения преподавателей и обучающихся, связанные с нарушениями, 

обучающимися авторских прав при выполнении выпускной квалификационной 

работ. 

Проверка выпускной квалификационной работ на авторство осуществляется 

научными руководителями. Авторство выпускных квалификационных работ мо-

жет быть проверено научным руководителем, членами комиссии по защите рабо-

ты по системе «Антиплагиат.вуз» (см.Приложение 13).  

Проверка текстов выпускных квалификационных работ на объем 

заимствования осуществляется в обязательном порядке через установленную в 

университете программу антиплагиата. Оригинальность текста выпускной 

квалификационной работы должна составлять для бакалаврской работы – не 

менее 60%. Чем больше будет выявлена авторская самостоятельность в работе, 

тем выше оценка присваивается по итогам государственного испытания в виде 

защиты выпускной квалификационной работы. 

При выполнении выпускной квалификационной работ обучающийся обязан 

создавать текст работы самостоятельно. В случае использования текстов и идей, 

авторство которых принадлежит другому лицу, обучающийся обязан ссылаться 
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на используемый материал. В случае несоблюдения правил использования чужих 

текстов к обучающемуся могут быть применены санкции в зависимости от ха-

рактера и масштаба нарушений.  

Тексты выпускных квалификационных работ, проверенные на объем 

заимствования, размещаются ответственным сотрудником деканата в локальной 

электронно-библиотечной системе Университета не позднее, чем за 2 дня до 

защиты выпускной квалификационной работы.  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечивается 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия 

производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.  

 

5.2. Вводные определения3 

Автор – физическое лицо (группа лиц), творческим трудом которого созда-

но произведение4. 

Парафраза – пересказ своими словами чужих мыслей, идей или текста. Па-

рафраза состоит в замене слов (знаков), фразеологических оборотов или предло-

жений при использовании любого авторского произведения науки, литературы 

или искусства (хранимого на электронных или бумажных носителях, в том числе 

размещенного в сети Интернет).  

Плагиат5 (от лат. plagio – похищаю) – использование в письменной работе 

чужих текстов, фрагментарно или полностью, хранимых на электронных или бу-

мажных носителях, в том числе размещенных в сети Интернет, без надлежащего 

указания авторства, а также в объемах, ставящих под сомнение самостоятель-

ность выполнения работы. В качестве плагиата рассматривается любое дослов-

                                                 
3 Определения сделаны с использованием положений «Порядка применения дисциплинарных взысканий при 

нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ в Государственном университете – 

Высшей школе экономики». [Обращение к документу: 23 апреля 2013 г.]. Доступ через: 

http://www.hse.ru/org/hse/antiplagiat_info/plagiat  
4 Определение дано в соответствии со статьей № 4 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах».  
5 В действующем российском законодательстве определение понятия «плагиат» отсутствует.  

http://www.hse.ru/org/hse/antiplagiat_info/plagiat
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ное воспроизведение текста другого автора объемом 20 слов и более (100 знаков 

и более), не оформленное или неправильно оформленное (не указан автор, указа-

ны другой автор или другое произведение) в качестве цитаты. 

 

5.3. Нарушения и санкции 

Парафраза без ссылок и других указаний на источники. Рассматривается как 

нарушение правил выполнения работ. Эпизодическое появление таких парафраз 

в выпускных работах, где обучающийся обязан демонстрировать знакомство с 

областью исследования и навыки библиографического поиска, использование 

парафраз без указаний источника, являясь свидетельством отсутствия навыка 

грамотного поиска, может быть основанием для снижения оценки. Многократное 

(более пяти фрагментов) в рамках одного текста использование парафразы без 

ссылок или других указаний на источники может служить основанием для вы-

ставления неудовлетворительной оценки. 

Плагиат в небольших объемах (до 100 слов в одном фрагменте либо не-

сколько фрагментов общим объемом до 100 слов). Рассматривается как суще-

ственное нарушение. В случае выявления такого нарушения рекомендуется про-

верка текста целиком на наличие неоформленных парафраз и цитат, рекоменду-

ется снижение оценки минимум на один балл по всем видам письменных работ. 

Массированный плагиат (от 100 до 1 000 слов в одном или нескольких 

фрагментах). Рассматривается как грубое нарушение правил выполнения работ. 

Рекомендуется понижение оценки на два и более баллов. Если выявляются мно-

гократные (три и более фрагментов) проявления массированного плагиата в рам-

ках одного текста, то работа получает неудовлетворительную оценку.  

Заимствованные тексты (не менее 40% текста обнаруживается в идентич-

ном или парафразированном виде в доступных источниках, включая Интернет) – 

считается грубым нарушением, и выпускная квалификационная работа не допус-

кается до итоговой государственной аттестации.  
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5.4. Порядок апеллирования 

В случае, если обучающийся считает, что в его работе отсутствует наруше-

ние чужих авторских прав или масштаб нарушений не соответствует применен-

ным санкциям, то необходимо написать заявление на имя заведующего кафедрой 

с просьбой разобраться в конкретном случае и изложить свои аргументы, обос-

новывающие данное обращение. Заведующий кафедрой знакомится с работой 

сам и назначает двух экспертов. Решение этой комиссии окончательное. 

 

VI. НОРМОКОНТРОЛЬ выпускной квалификационной работы 

           Нормоконтролер выпускных квалификационных работ назначается 

научным руководителем. В обязанности лица, являющегося нормоконтролером, 

входит проверка выпускной квалификационной работы на соответствие 

требованиям, предъявляемым к ее оформлению. 

Выпускная работа для нормоконтроля должна предоставляться в печатном 

и электронном вариантах. 

Все недостатки и замечания по ВКР, выявленные в ходе осуществления 

нормоконтроля обучающийся обязан устранить в установленный срок. 

После прохождения нормоконтроля, получения отзыва научного руководи-

теля, выпускная квалификационная работа должна быть переплетена в твердый 

переплет и, передана секретарю Государственной экзаменационной комиссии 

для ознакомления с ее содержанием членами ГЭК.  

 Нормоконтроль осуществляется с целью установления соответствия ВКР 

действующим методическим рекомендациям по подготовке и защите выпускных 

квалификационных работ для обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 

- Психология. Нормоконтроль проводится на этапе представления выпускником 

полностью законченной ВКР. 

Лист нормоконтроля выпускной квалификационной работы расположен  в 

приложении 10 для наглядности. 
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Приложение 1 

 
 
 

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

обучающимися АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

этапов 

Сроки вы-

полнения 

для выпуск-

ников 

лета 

Сроки выполне-

ния для выпуск-

ников 

зимы 

Контролирующее 

лицо 

1.  Подача заявления на выбор 

темы выпускной квалифи-

кационной работы 

01 апреля в 

предыдущем 

году перед 

выпускным 

семестром 

01 ноября в 

предыдущем году 

перед выпускным 

семестром 

Специалист  

2.  Закрепление руководителя 

выпускной квалификацион-

ной работы 

20 мая 

20 декабря 

Заведующий ка-

федрой 

3.  Согласование темы вы-

пускной квалификационной 

работы с руководителем, 

утверждение плана выпуск-

ной квалификационной ра-

боты 

20 июня 

20 января 

Руководитель вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

4.   Оформление задания на 

выпускную квалификаци-

онную работу 

20 сентября  

20 апреля 

Руководитель вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

5.  Издание приказа об утвер-

ждении тем и руководите-

лей выпускных квалифика-

ционных работ 

01 октября 

30 апреля 

Специалист 

6.  Представление 1-го вариан-

та выпускной квалифика-

ционной работы руководи-

телю 

30 января 

30 сентября 

Руководитель вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

7.  Представление окончатель-

ного варианта выпускной 

квалификационной работы 

руководителю 

30 апреля 

20 декабря 

Руководитель вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

8.  Оформление выпускной 

квалификационной работы, 

и отзыва 

15 июня 

 
12 января 

 

Обучающийся 

9.  Сдача прошитой выпускной 

квалификационной работы 

с заданием, отзывом на ре-

гистрацию  

До 19 июня 

До 16 января 

Специалист 
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Приложение 2 

Бланк индивидуального календарного плана обучающегося по выполнению выпускной ква-

лификационной работы      

 

Автономная некоммерческая организация  

высшего образования  

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ПЛАН 

                по выполнению выпускной квалификационной работы 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Фамилия _______________________________  

Имя ___________________________________  

Отчество _______________________________  

Группа _________________________________  
 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:  

Фамилия _______________________________  

Имя ___________________________________ 

 Отчество _______________________________  

Должность _____________________________  

Ученое звание __________________________  

Ученая степень __________________________  
 

Тема работы _________________________________________________________________  
 

№ 

п/п 

Этапы работы Срок выполне-

ния 

Вид отчетности 

(рукописный/ пе-

чатный) 

Отметка руко-

водителя о вы-

полнении 

1.  Составление программы исследования    

2.  Подготовка аналитического обзора темы    

3.  Сбор исходных эмпирических данных    

4.  Обработка и анализ полученной инфор-

мации 

   

5.  Подготовка и оформление текстовой ча-

сти ВКР 

   

6.  Подготовка и оформление приложений к 

ВКР 

   

7.  Подготовка презентации (текста выступ-

ления) на защиту ВКР 

   

8.  Предзащита ВКР    

9.  Подготовка окончательной версии ВКР и 

сдача ее на кафедру 

   

10.  Проверка на предмет заимствования и 

разрешение на размещение в локальной 

информационно-библиотечной сети уни-

верситета 

   

Подпись исполнителя ________________ /__________________________/  

Заключение научного руководителя:  

«Работа рекомендована к защите» ________________ /________________/  

  Решение выпускающей кафедры:                     (Подпись)                        (ФИО)  

«Работа допущена к защите»  

протокол № _______ от __________ заседания кафедры ____________________________  
                                                                                                                                                                   (название кафедры)  



88 

 

 

Приложение 3 

Бланк задания по подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

Автономная некоммерческая организация  

высшего образования  

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

__________/______________/ 
«______» ___________________ 2018 г. 

 

 

ЗАДАНИЕ  

по подготовке  

выпускной квалификационной работы 
 

Выпускнику ________________________________________________________ 

 

Тема: ____________________________________________________________ 
 

Основные разделы: 

Глава 1.___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Глава 2.___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 

Срок сдачи ВКР: _________________________________________________ 

 

Научный руководитель: __________________________________________ 
                                                     (ученая степень, звание, ФИО) 

 

 

Подпись научного руководителя: _____________ «____» __________2018 г.  
                                               (подпись)                                       (дата) 

 

Задание принял к исполнению: ______________ «____» __________2018 г.  
                                          (подпись)                                       (дата) 
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Приложение 4  
 

Бланк отзыва руководителя о ВКР 

 

Автономная некоммерческая организация  

высшего образования  

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 




Отзыв          

Руководителя на выпускную квалификационную работу 

        выпускника  ___  курса ____________ формы обучения 

 

Направление подготовки 

_________________________________________________________________ 

Кафедра 

_________________________________________________________________ 

Выпускник(ца) 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Выпускная квалификационная работа на 

тему:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

В отзыве следует указать: задачи, поставленные перед выпускником(цей), как он 

справился с их решением, в какой мере проявлены самостоятельность и 

инициатива в работе, какова теоретическая подготовка и навыки выпускника 

(цы), результаты работы, их теоретическая и практическая ценность, основные 

недостатки выпускной квалификационной работы. 

Актуальность выбранной темы и краткое содержание выпускной 

квалификационной работы 

Положительные стороны работы______________________________________ 

Отрицательные стороны работы _______________________________________ 

Выпускная квалификационная работа соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования, прошла 

проверку на оригинальность текста и может быть рекомендована к 

защите.Выпускник(ца)________________________________ 

Заслуживает присвоения квалификации________________________________ 

Дата ______________ 20_____ г. 

Руководитель работы_______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

 

Подпись руководителя работы _______________________________________ 



90 

 

 

 

Приложение 5 

 

                                                      Ректору АНОВО 

                                                    «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

                                                     УНИВЕРСИТЕТ» 

                                                     Юнусову Л.А. 

                                                     Студента___________________________ 

                                                     ___________________________________ 
                                                                                                                                          (Ф.И.О.) 

                                                     Группы ___________________________, 

                                                     обучающегося по направлению 

                                                     ___________________________________ 
                                                                                                            (код и наименование) 

                                                     ___________________________________ 

 

 

Заявление 

 
Предоставляю выпускную квалификационную работу на тему: 

«________________________________________________________________________

__________________________________________________________» 
(наименование темы ВКР) 

на кафедру _________________________________________________. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мною лично под руковод-

ством 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность руководителя ВКР) 

 

С фактом проверки вышеуказанной выпускной квалификационной работы с 

использованием системы «Антиплагиат.вуз», результатами экспертизы и возможны-

ми санкциями при обнаружении плагиата ознакомлен                                                                                                       

_________________/_________________ 
(подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

 

Даю согласие на размещение вышеуказанной выпускной квалификационной 

работы в электронно-библиотечной системе Университета в открытом доступе в сети 

Интернет и использованию всей работы или ее части по усмотрению Университета. 

 

«_____»_________20___г .  _________________/_________________ 
                                                                       (подпись)                 (Ф.И.О. обучающегося) 

 
«_____»__________________ 2018г.  
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Приложение 6 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

Автономная некоммерческая организация  

высшего образования  

 «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин  

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

по направлению подготовки  

37.03.01 Психология 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ НА  

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ 
 

 

 

Исполнитель:  

студент 4 курса очной формы обучения  

Иванов Сергей Васильевич  

 

Научный руководитель:  

кандидат психологических наук, доцент  

Петрова Ирина Васильевна 
 

 

Дата защиты _________________  

 

Оценка ______________________  

 

Зав. кафедрой _____________  

 ____________ /_______________/  

 
 

Москва – 2018 
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Приложение 7 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

Введение………………………………………………………………………4 

 

Глава 1. Проблема сиблинговой иерархии рождения ребенка и его эмоци-

онально-личностного развития ……………………………………………11 

1.1. Развитие личности на разных этапах детства……………………...… 11  

1.2. Роль родителей в эмоционально-личностном развитии ребенка……18 

1.3. Изучение особенностей эмоционально-личностного развития…...…26  

1.4. Порядок рождения детей и их психологические особенности………38 

1.5. Формирование эмоционально-личностных черт характера в зависимо-

сти от психологических позиции………………………………………..… 54 

Выводы по первой главе………………….…………………………...…..62  

 

Глава 2. Эмпирическое исследование эмоционально-личностного разви-

тия ребенка в рамках сиблинговой иерархии рождения………………..…64 

  2.1.Организация и методы исследования………………………..…64 

 2.2. Результаты исследования и их интерпретация………………...67 

Выводы по второй главе………………….…………………………….…69 

 

Заключение ………………………………………………………………..…70 

Список литературы……… ……………………………………………….…72 

Приложения……………………………………………..................................77 
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Приложение 8 

 

Пример оформления таблицы 

 

 

 

«Таблица 2.1.»  

Уровни эффективности деятельности АТО 

 

Подразделения 

(АТО) 

ФД СД СП ЭСД Уровень 

ЭСД 

2, 6, 7, 10, 14,  

23, 27 

2,6 - 2,9 

 

2,4 - 2,8 

 

3,1 - 3,8 

 

2,7 - 3,0 

 

высокий 

4, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 

18, 19, 21, 24, 25, 28, 

29, 30 

1,6 - 2,6 

 

1,1 - 2,3 

 

2,0 - 3,0 

 

1,7 - 2,6 

 

средний 

1, 3, 8, 12, 17, 20, 

22, 26  

0,9 - 1,5 

 

0,5 - 1,0 

 

1,7 - 1,9 1,2 - 1,6 низкий 

 

 

 

Пример оформления рисунка 

 

«Рис. 2.1.» 

Особенности проявления управленческих 

ориентаций руководителя АТО 23 

 

 

 

 Зона ФО А2 

 Ц Кн 

 

З Ад 

 

На Б 

 

 

 

Н В 

 

 

СВа 

 

 Л О 

 

КоДл 

Зона ГОД 
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Приложение 9 

 

Примеры оформления списка использованной литературы 

(по видам источников) 

 

Учебники, монографии, брошюры 

Глэддинг С. Психологическое консультирование. –4-е изд. – СПб.: Питер, 

2002. – 207 с. 

Немов Р.С. Психологическое консультирование: Учебник для вузов.– М.: 

Владос, 2001. – 508 с. 

Рабочая книга практического психолога: технология эффективности про-

фессиональной деятельности (пособие для специалистов, работающих с персо-

налом). – М.: ИД Красная площадь, 1996. – 325 с. 

Собчик Л.Н. Психодиагностика в профориентации и кадровом отборе. – 

СПб.: Речь, 2002. – 644 с. 

 

Учебник, учебное пособие 

Основы теории коммуникации: учебник / М. А. Василик, М. С. Вершинин, 

В. А. Павлов и др.; под ред. М. А. Василика. М.: Гардарики, 2007. – 302 с.  

Саблина С. Г. Коммуникация и общественные связи: западные теории, ме-

тодология, практика: учебн. пособие / С. Г. Саблина; Новосиб. гос. ун-т, Экон. 

фак. Новосибирск: НГУ, 2007. – 117 с. 

Андреева Г. М. Психология социального познания: учеб. пособие / Г. 

М.Андреева. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Аспект Пресс, 2005. – 407 с. 

 

Монография или сборник работ одного автора 

Вебер М. О России: избранное / Макс Вебер; пер с нем., предисл. А. Куста-

рева. - М.: РОССПЭН, 2007. – 207 с. 

Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение: сб. / Эмиль 

Дюркгейм; пер с фанц., сост., послесл. и примеч. А. Б. Гофмана. - М.: Канон 

плюс, 2006. – 215 с. 
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Заславская Т. И. Социальная трансформация российского общества: дея-

тельност.-структур. концепция / Т. И. Заславская; Моск. шк. соц. и экон. наук. - 

2-е изд., испр. и доп.  - М.: Дело, 2003.  – 432 с. 

 

Книга двух авторов 

Бергер П. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии 

знания / П. Бергер, Т. Лукман; пер. Руткевич Е. - М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 

534 с.  

Анисимова А. А. Сибирская идентичность: предпосылки формирования, 

контексты актуализации / Анисимова А. А., Ечевская О. Г. Новосибирск: НГУ, 

2012.  – 211 с. 

 

Книга трех авторов 

Блэкуэлл Р. Д. Поведение потребителей: пер. с англ. / Роджер Д. Блэкуэлл, 

Пол У. Миниард, Джеймс Ф. Энджел. - 9-е междунар. изд. - СПб.: Питер, 2002. – 

345 с. 

Громов И. А. Западная социология: учеб. пособие / И. А. Громов, А. Ю. 

Мацкевич, В. А. Семенов. - СПб.: ДНК, 2003. – 322 с.  

 

Книга четырех авторов 

Хелд Д. Глобальные трансформации: политика, экономика и культура: пер. 

с англ. / Дэвид Хелд, Дэвид Гольдблатт, Энтони Макгрю, Джонатан Перратон.  - 

М.: Праксис, 2004.  – 603 с. 

Тичер С. Методы анализа текста и дискурса / Стефан Тичер, Майкл Мейер, 

Рут Водак, Ева Веттер; пер. с англ. А. Киселевой. - М.: Гуманитарный центр, 

2009. – 404 с. 
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Книга пяти авторов и более (описывается под названием) 

Глобализация и социальные институты: социологический подход / Абрамов 

Р. Н., Девятко И. Ф., Зотов А. А. и др.; сост. и отв. ред. И. Ф. Девятко, В. Н. Фо-

мина.  - Рос. акад. наук, Ин-т социологии.  - М.: Наука, 2010. – 951 с. 

Государственная социальная политика и стратегии выживания домохозяйств 

/ Н. М. Давыдова, Н. Меннинг, Т. Ю. Сидорина и др.; под общ. ред. О. 

И. Шкаратана; Гос. ун-т-Высш. шк. экономики. - М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 658 с. 

 

Диссертации и авторефераты диссертаций 

Ткачев В.Н. Психология управленческих конфликтов: дис. ... д-ра психол. 

наук: 08.00.10 / Ткачев Владимир Николаевич. – М.: ВФЭФ, 1995. – 180 с. 

Вишняков И.В. Модели и методы оценки профессионально-

психологических качеств оптантов: Автореф. дис. …  канд. психол. наук: 

08.00.13/ Вишняков Игорь Валентинович. – М., 2002. – 27 с. 

  

Периодические издания 

Базыленко Т. Психологическая помощь безработным // Человек и труд. - 

№3. – 2002. – С. 18-21. 

Пельцман Л. Стрессовые состояния у людей, потерявших работу // Психол. 

журн. - № 1.  – 1999. – 13 т.– С. 25-27. 

 

Сборник статей 

Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе: сб. статей / Под 

науч. ред. С. В. Захарова, Т. М. Малевой, О. В. Синявской; Независимый инсти-

тут социальной политики.  - М.: НИСП, 2009. – 300 с. 

Анализ рынков в современной экономической социологии: сб. / Гос. ун-т-

Высш. шк. экономики; отв. ред. В. В. Радаев, М. С. Добрякова. - 2-е изд. - М.: ГУ 

ВШЭ, 2008. – 277 с. 

Qualitative research: Theory, Method and Practice / Ed. by David Silverman. - 

Second ed. London: Thousand Oaks, 2004. – p. 180. 
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Статья в сборнике трудов 

Корчагина И.И. Россияне о роли общества и семьи в поддержке детей и пре-

старелых: изменения последних лет / И. И. Корчагина, Л.М. Прокофьева // Роди-

тели и дети, мужчины и женщины в семье и обществе: сб. статей / Под науч. ред. 

С. В. Захарова, Т. М. Малевой, О. В. Синявской; Независимый институт соци-

альной политики. - М.: НИСП, 2009. - С. 247-264. 

Mingione E. Urban Sociology / E. Mingione // Sociology: from Crisis to Science / 

Ed. by U. Himmelstrand. L. - SAGE publ., 1986. - Vol. 2. - P. 164–186. 

 

Публикация в журнале 

Бодрийяр Ж. Архитектура: правда или радикальность? / Жан Бодрийяр // 

Социол. исслед. - 2011.  - № 5.  - C. 114–122. 

Hurwors R. Photo-interviewing / Rosalind Hurwors // Qualitative Reserch J., 

2004. - Vol. 4. - № 1. - P. 73-79.  

Ястребов Г. А. Социокультурная преемственность в российской семье / Г. А. 

Ястребов, О. А. Шкаратан // Обществен. науки и современ.  - 2010.  -    № 1.  - С. 

5-27. 

Котельникова З. В. Стратегии развития розничных сетей в России / З. В. Ко-

тельникова, В. В. Радаев, О. А. Третьяк, М. Ю. Шерешева // Экономич. социоло-

гия. - № 3. - 2011. Май.  – 12 т. -  С. 155-165. 

Personality trait development from age 12 to age 18: longitudinal, cross-sectional, 

and cross-cultural analyses / McCrae R. R., Costa P. T. Jr., Terracciano A. et al. // J. 

Pers. Soc. Psychol.  - 2002. - Vol.83(6).  - P.1456-1468. 

 

Материал, публикующийся в нескольких номерах журнала 

Окольская Л. А. Нормативные визуальные образы в массовой культуре для 

подростков / Л. А. Окольская, В. М. Пешкова // Обществен. науки и современ.  - 

№ 3.  - 2012.  - С. 156–167;  - № 4.  - С. 162–172. 
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Статья, материал в газете 

Александрова Ю. Наука – это надолго / Ю. Александрова //Наука в Сибири.  

- 2013.  - 17 янв.  - С. 8. 

Дорохов Р. Ежедневные контакты / Роман Дорохов // Ведомости. Сиб. вы-

пуск.  - 2013. -  26 февр.  - С. 16. 

 

Отдельный том 

История социологии, XIX-начало ХХ вв.: учеб. пособие для вузов: в 2 ч. / 

А. В. Воронцов. - (Учебник для вузов). - Ч. 1. Западная социология. - М.: ВЛА-

ДОС, 2005. – 214 с. 

 

Статистический сборник  

Россия и страны мира. 2012.: Стат.сб. / Росстат; редкол.: А. Л. Кевеш (пред.) 

и др.  - М., 2012. – 489 с.  

 

Справочные издания 

Постмодернизм: Энциклопедия. / Сост. и науч. ред. Грицанов А. А., Можей-

ко М. А.  - Мн.: Интерпрессервис: Книжный Дом.  - 2001. – 578 с.  

Аберкомби Н. Социологический словарь: словарь / Н. Аберкромби, С. Хилл, 

Б. С. Тернер; пер. с англ. И. Г. Ясавеева; под ред. С. А. Ерофеева.  - 2-е изд., пе-

рераб. и доп.  - М.: Экономика, 2004. – 988 с. 

Социологический словарь / Отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев; ученый 

секретарь О. Е. Чернощек - Акад. учеб-науч. центр РАН-МГУ им. М.В. Ломоно-

сова.  - М.: Норма, 2008. – 654 с. 

 

Материалы конференций, симпозиумов 

Девиация и делинквентность: социальный контроль: сб.материалов между-

нар. науч.-практ. конференц. В 2-х т. / Под общ. ред. проф. З. Х. Саралиевой.  - Н. 

Новгород: Издательство НИСОЦ, 2006. – 214 с. 
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Общество, государство, личность: проблемы взаимодействия в условиях 

рыночной экономики: IV межвуз. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и 

молодых ученых: В рамках конф. Акад. наук РТ "Перспективы развития моло-

деж. науки", 25 апр. 2002 г. / Редкол.: Посталюк М. П. и др.  - Казань: ТИСБИ, Б., 

2002. – 465 с.  

 

Отчет об исследовании 

Оптимизация региональной социальной политики в Сибирском федераль-

ном округе: отчет о НИР по теме "Теоретические и прикладные исследования 

трансформации общества и экономики: социологический дискурс" / ИЭОПП СО 

РАН; рук. Калугина З. И., Тапилина В. С.; исполн.: Калугина З. И., Соболева С. 

В., Тапилина В. С., Бессонова О. Э., Гвоздева Г. П. - Новосибирск, 2006. – 215 с. 

Анализ масштабов и факторов дифференциации населения по потреблению 

социальных услуг (на примере медицинских услуг): отчет о НИР по теме "Ис-

следования социальной динамики российского общества: устойчивость и транс-

формация институтов, структур, практик" / ИЭОПП СО РАН; рук. Калугина З. 

И., Богомолова Т. Ю., Бессонова О. Э., Корель Л. В.; исполн.: Черкашина Т. Ю. - 

Новосибирск, 2011. – 248 с. 

 

Конкретные данные из статистического сборника 

Численность экономически активного населения // Россия в цифрах. 1995: 

Крат. стат. сб. / Госкомстат РФ; редкол.: Ю. А. Юрков (пред.) и др.  - Офиц. изд. 

М., 1995.  - С. 44. 

 

Тезисы или доклад в материалах конференции 

Киселева Л. С. Сущность здоровья как экономического ресурса / Киселева 

Л. С. // Психология здоровья: новое научное направление: материалы круглого 

стола с международным участием, 14 -15 декабря 2009 г. / СПб. гос. ин-т психо-

логии и соц. работы, Каф. психологии здоровья.  - СПб., 2009. С. 45-48. 
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Статья из словаря 

Терещенко О. В. Выборка случайная / О. В. Терещенко // Социология: эн-

циклопедия / Сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин и др.  - 

Минск: Книжный дом, 2003.  - С. 197 - 210.  

 

Реферативная статья 

Данлэп Р. И. Обыденное восприятие глобального риска / Р. И. Данлэп // Со-

циальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 

11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН.  - М., 2001.  - № 2.  - С. 57–63. Ref. op.: Dun-

lap R. E. Lay perception of global risk // Intern. Sociology. L.; New Delhi, 1998.  - 

Vol. 13,  - № 4.  - P. 473–498. 

Савва М. В. Этнический статус (конфликтологический анализ социального 

феномена) / М. В. Савва // Социальный конфликт.  - № 3.  - Реф. кн.: Савва М. В. 

Этнический статус (конфликто-логический анализ социального феномена).  - 

Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 1997. - С. 83–94. 

 

Рецензия 

Рогозин Д. М. [Рецензия] // Социол. журн. 2002.  - № 1.  - Рец. на кн.: Мягков 

А. Ю. Социально-демографические переменные в социологическом исследова-

нии: Проблемы достоверности самоотчетов респондентов /А. Ю. Мягков.  - М.: 

Флинта: Наука, 2002. – С. 179–184.  

Тощенко Ж. Б. Социология глобальных трансформаций / Ж. Б. Тощенко, 

А. Б. Каримова // Социол. исслед. 2009. - № 3.  - Рец. на кн. Осипов Г. В. Социо-

логия и общество. Социологический анализ российской смуты / Г. В. Осипов.  - 

М.: Норма, 2007.  - С. 151-154. 

 

Предисловие к монографии  

Радаев В. В. Предисловие русского редактора / В. Радаев // Карты в руки. 

Зарождение рынка банковских карт в постсоветской России / Аля Гусева; авто-
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ризов. пер. с англ. Ю. Каптуревского.  - М.: Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2012.  - С. 8–14.  

 

Глава монографии 

Корель Л. В. О внутреннем устройстве механизма социальной адаптации / 

Л. В. Корель // Социология адаптаций: вопросы, теории, методологии и методики 

/ Л. В. Корель. - Рос. Акад. Наук, Сиб. Отд., Ин-т эк. и организ. промышл. про-

изв.  - Новосибирск: Наука, 2005.  - Гл. 8.  - С. 255–273. 

 

Электронные ресурсы 

Современная психологическая энциклопедия. Справочная система. – 

[Электронный ресурс]. - АРБТ, вып. 2003 г. 

Психологические тесты от Пси – Корпуса. – [Электронный ресурс]. - Ме-

диахауз, 2002. 

Прикладная психология. – [Электронный ресурс]. - Лаборатория приклад-

ной психологии, 2004. 

 

Адрес в глобальной компьютерной сети Internet 

Дружинин В.Н. Диагностика общих познавательных способностей. - 

Режим доступа: http://www.psychology.ru/library/00070.shtml. 

Каталог психологической литературы в Интернет. - Режим доступа: 

http://www.psychology-online.ru/lit/obzorf.htm.  

Профессиональная психотерапия и профессиональное консультирование. - 

Режим доступа:  http://www.moosap.ru/news/7?SN=001f39bd5664a377f990. 

 

 

 

 

 

 

http://library.philos.msu.ru/
http://library.philos.msu.ru/
http://library.philos.msu.ru/
http://www.psychology-online.ru/lit/obzorf.htm
http://www.moosap.ru/news/7?SN=001f39bd5664a377f9903
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Приложение 10 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

Лист нормоконтроля ВКР на соответствие требованиям методических указаний  

На тему ВКР:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Студент: ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки ______37.03.01____«Психология»______________ 

Группа____________________________ 

№  

п/п Объект 

Параметры Соответствует: + 

 

Не соответствует: - 

 

1 
Наименование темы работы 

Соответствует утвержденной 

приказом 

 

 

2 
Размер шрифта 

14 пунктов  

 

3 
Название шрифта 

Times New Roman  

 

4 
Междустрочный интервал 

Полуторный  

 

5 
Абзац 

1,25 см   

 

6 
Поля (мм) 

Левое -30 мм, правое – 15мм, 

верхнее и нижнее – 20мм. 

 

7 Форматирование основного текста и 

текста ссылок 

В параметре «по ширине»   

8 Титульный лист В соответствии с приложением 6  

9 Оглавление В соответствии с приложением 7  

10 

 
Общий объем без приложений 

60-70 стр. машинописного текста  

11 

Введение 

Актуальность темы исследования 

Цель 

Объект исследования 

Предмет 

Гипотеза 

Задачи 

Методологические основы ис-

следования 

Методы исследования 

Практическая значимость ре-

зультатов 

Эмпирическая база исследования 

Структура и объем работы 

 

12 
Объем введения 

10% машинописного текста от 

общего объема 

 

13 
Объем теоретической главы  

40%. машинописного текста от 

общего объема 

 

14 Объем эмпирической  главы, вклю-

чая рекомендательную часть 

35%+5% машинописного текста 

от общего объема 
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15 
Объем заключения 

10% машинописного текста от 

общего объема 

 

 

16 

 

Нумерация страниц 

 

Сквозная, в верхней части листа, 

посередине без точки. На ти-

тульном листе и в оглавлении 

номер страницы не проставляет-

ся 

 

 

17 
Последовательность приведения 

структурных частей работы 

Титульный лист. Оглавление. 

Введение. Теоретическая часть. 

Эмпирическая часть. Заключе-

ние. Библиографический список. 

Приложения 

 

 

18 

Оформление структурных частей 

работы 

Каждая структурная часть начи-

нается с новой страницы. Наиме-

нования приводятся с абзаца с 

прописной (заглавной буквы). 

Точка в конце наименования не 

ставится 

 

 

19 
Структура теоретической главы 

2-3 главы с подпунктами, сораз-

мерные по объему  

 

20 Структура эмпирической главы 1 глава, соразмерная по объему   

 

21 Состав списка литературы 

не менее 40 библиографических 

описаний документальных и ли-

тературных источников 

 

 

22 Наличие приложений 

 

Преимущественно 

 

 

23 

Оформление оглавления 

Оглавление включает в себя за-

головки всех частей, глав, пара-

графов (подпунктов), приложе-

ний с указанием страниц начала 

каждой части 

 

 

24 
Соответствие требованиям ГОСТ к 

библиографическому описанию 

 

В соответствии с приложением 9  

 

25 

Приложения 

В соответствии с приложениями 

8, 11 

 

  
Выпускная квалификационная работа допускается к защите после устранения выяв-

ленных несоответствий. 

 

Нормоконтролер _________________________________________ ____________ 

 
                                                 фамилия, имя, отчество подпись 

 

 

С результатами нормоконтроля ознакомлен: 

 

Студент _______________________________________ ____________ 

 

                                                                                                                                подпись 

«____» ____________ 20__г. 
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Приложение 11 

 

Методика 1 

Тест – Опросник Г. Айзенка. 

Внесите, пожалуйста, свои данные: 

Имя:                                       Фамилия:                            Год рождения: 

Образование:                                    Пол:                      Семейный статус: 

Инструкция:  

«Вам предоставляется ряд вопросов об особенностях Вашего поведения и ва-

ших чувств, если Вы отвечаете на вопрос утвердительно («согласен»), то по-

ставьте знак «+», если отрицательно («не согласен»), то знак «-». Отвечайте на 

вопросы быстро, не раздумывая, так как важна первая реакция». 

 

Текст опросника 

1. Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям, поискам приключений, смене обстановки? 

2. Часто ли вы нуждаетесь в друзьях, которые понимают все, могут одобрить и утешить? 

3. Вы человек беспечный, беззаботный? 

4. Очень ли вам трудно сказать кому-то «нет»? 

5. Задумываетесь ли вы перед тем, как что-то предпринимать? 

6. Если вы обещаете, что- либо сделать, то всегда ли сдерживаете свое слово? 

7. Часто ли у вас меняется настроение? 

8. Обычно ли действуете и говорите быстро, не задумываясь? 

9. Часто ли вы чувствуете себя несчастным человеком, без достаточно на то причин? 

10. Упорно ли вы спорите, до конца отстаивая свою точку зрения? 

11. Проявляется ли у вас чувство робости или смущения, когда хотите познакомится с симпатичным предста-

вителем противоположного пола? 

12. Выходите ли вы из себя, сердясь не на шутку? 

13. Часто ли вы действуете под влиянием минутного настроения? 

14. Часто ли вы переживаете от того, что сделали или сказали такое, что не следовало бы? 

15. Отдаете ли вы обычно предпочтение книгам, а не встречам с друзьями? 

16. Легко ли вас обидеть? 

17. Любите ли вы часто бывать в компаниях? 

18. Возникают ли у вас мысли, которые хотели бы скрыть от других? 

19. Бывает ли так, что иногда вы так полны энергией, что все горит в руках, а иногда вялы? 

20. Предпочитаете ли вы иметь меньше друзей, но зато особенно близких? 

21. Часто ли вы мечтаете? 

22. Когда с вами говорят на повышенных тонах, отвечаете ли тем же? 

23. Часто ли вас беспокоит чувство вины? 

24. Все ли ваши привычки хороши и желательны? 

25. Способны ли вы дать волю своим чувствам и как следует повеселиться в компании? 

26. Считаете ли вы себя человеком возбудимым и чувствительным? 
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27. Считают ли вас окружающие живым и веселым человеком? 

28. Часто ли вы, сделав какое-нибудь важное дело, испытываете такое чувство, что могли бы сделать его луч-

ше? 

29. Когда находитесь в обществе других людей, вы больше молчите? 

30. Не бывает ли так, что иногда вы сплетничаете? 

31. Случается ли так, что вы не можете заснуть оттого, что в голову лезут разные мысли? 

32. Если вы хотите узнать и чем-нибудь, то предпочтете прочитать об этом в книге, газете, чем спросить? 

33. Бывает ли у вас сильное сердцебиение? 

34. Нравится ли вам работа, требующая постоянного внимания? 

35. Бывает ли такое состояние, что вас бросает в дрожь от волнения в какой-то экстремальной ситуации? 

36. Всегда ли вы платили бы за провоз багажа в транспорте, если бы не опасались проверки? 

37. Неприятно ли вам находиться в обществе, где подшучивают, насмехаются друг над другом? 

38. Вы раздражительны? 

39. Нравится ли вам работа, которая требует быстроты действий? 

40. Волнуетесь ли вы по поводу неприятных событий? 

41. Вы ходите медленно, не спеша? 

42. Вы когда-нибудь опаздывали на работу или встречу? 

43. Часто ли вы видите кошмарные сны? 

44. Верно ли, что вы так любите поговорить, что никогда не упускаете случая побеседовать даже с незнако-

мым человеком? 

45. Беспокоят ли вас какие-либо боли? 

46. Вы бы почувствовали себя очень несчастным, если бы длительное время были лишены широкого общения 

с людьми? 

47. Можно ли назвать вас нервным человеком? 

48. Есть ли среди знакомых те, которые вам явно не нравятся? 

49. Можно ли сказать, что вы уверенный в себе человек? 

50. Легко ли вы обижаетесь, если другие указывают на ваши ошибки в работе или личные недостатки? 

51. Считаете ли вы, что трудно получить настоящее удовольствие от вечеринки? 

52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? 

53. Легко ли вам внести оживление в довольно скучную компанию? 

54. Случается ли вам говорить о вещах, в которых вы не разбираетесь? 

55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье? 

56. Любите ли вы шутить? 

57. Страдаете ли вы от бессонницы? 
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Диаграмма 1 

 

Выявление уровня экстраверсии и интроверсии в зависимости от занимаемой позиции 
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Приложение 12 

 

 

ГОСТ Р 7.0.11-2011 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу ДИС-

СЕРТАЦИЯ И АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ 

Структура и правила оформления 

System of standards on information, l ibrarianship and publ ishing. Dissertation and dis-

sertation abstract Structure and rules of presentation 

 

ОКС 01.140.30  

Дата введения 2012-09-01  

Сведения о стандарте  

1. Разработан Федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская 

государственная библиотека".  

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 191 "Научно- техническая 

информация, библиотечное и издательское дело".  

3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 811-ст.  

4. Введен впервые.  

 

1. Область применения  

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к оформлению кандидатских и 

докторских диссертаций и авторефератов диссертаций по всем отраслям знаний.  

Настоящий стандарт распространяется на диссертации, представленные в виде рукопи-

си или в виде научного доклада.  

Настоящий стандарт не распространяется на диссертации в виде изданной монографии.  

Настоящий стандарт предназначен для лиц, работающих над диссертациями, а также 

для применения органами научно-технической информации, библиотеками, издательствами и 

издающими организациями.  

 

2. Нормативные ссылки  

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:  

ГОСТ Р 7.0.4-2006 Система стандартов по информации, библиотечному и издательско-

му делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления.  

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательско-

му делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.  

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построе-

ния, изложения, оформления и обозначения.  

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к 

текстовым документам.  

ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления.  

ГОСТ 7.1 1-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на ино-

странных европейских языках.  

ГОСТ 7.12-93* Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 

правила.  

ГОСТ 7.80-2000 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления.  
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ГОСТ Р 7.0.1 1-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления.  

 

3. Общие положения  

Диссертация - научно-квалификационная работа, отражающая результаты научных ис-

следований автора и представленная им на соискание ученой степени.  

Автореферат диссертации - документ, напечатанный типографским способом, в кото-

ром автор кратко излагает основное содержание диссертации.  

Автореферат оформляют на диссертацию, представленную в виде рукописи и изданной 

монографии.  

Диссертацию на соискание ученой степени доктора наук представляют в виде специ-

ально подготовленной рукописи, научного доклада или опубликованной монографии.  

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук представляют в виде специ-

ально подготовленной рукописи или опубликованной монографии.  

Диссертацию на соискание ученой степени доктора наук в виде научного доклада гото-

вят на основе совокупности ранее опубликованных научных и опытно- конструкторских работ 

по соответствующей отрасли знания.  

 

4. Структура диссертации в виде рукописи  

Диссертация в виде рукописи имеет следующую структуру.  

а) титульный лист;  

б) оглавление;  

в) текст диссертации:  

1) введение,  

2) основная часть,  

3) заключение;  

г) список сокращений и условных обозначений*;  

д) словарь терминов*;  

_______________  

* Список сокращений и условных обозначений, список терминов, список иллюстриро-

ванного материала и приложения не являются обязательными элементами структуры диссер-

тации.  

е) список литературы;  

ж) список иллюстративного материала*;  

и) приложения*.  

_______________  

* Список сокращений и условных обозначений, список терминов, список иллюстриро-

ванного материала и приложения не являются обязательными элементами структуры диссер-

тации.  

 

5 Оформление структурных элементов диссертации в виде рукописи  

5.1 Оформление титульного листа  

5.1.1 Титульный лист является первой страницей диссертации, служит источником ин-

формации, необходимой для обработки и поиска документа.  

5.1.2 На титульном листе приводят следующие сведения: - наименование организации, 

где выполнена диссертация; - статус диссертации - "на правах рукописи"; - фамилию, имя, от-

чество диссертанта; - название диссертации; - шифр и наименование специальности (по но-

менклатуре специальностей научных работников); - искомую степень и отрасль науки; - фами-

лию, имя, отчество научного руководителя или консультанта, ученую степень и ученое звание; 

- место и год написания диссертации.  

5.1.3. К диссертации прилагают дополнительный титульный лист на русском языке, ес-

ли работа написана на другом языке.  
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5.1.4. В многотомной диссертации каждый том должен иметь титульный лист. На ти-

тульном листе каждого тома ставят порядковый номер тома.  

 

5.2. Оформление оглавления  

5.2.1 Оглавление - перечень основных частей диссертации с указанием страниц, на ко-

торые их помещают.  

5.2.2. В многотомных диссертациях каждый том должен иметь свое собственное оглав-

ление, первый том должен включать оглавление для всей диссертации.  

5.2.3. Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не допуска-

ется сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка со-

единяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.  

 

5.3. Оформление текста диссертации  

5.3.1. Введение к диссертации включает в себя следующие основные структурные эле-

менты: - актуальность темы исследования; - степень ее разработанности; - цели и задачи; - 

научную новизну; - теоретическую и практическую значимость работы; - методологию и ме-

тоды исследования; - положения, выносимые на защиту; - степень достоверности и апробацию 

результатов.  

5.3.2. Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или разделы и под-

разделы, которые нумеруют арабскими цифрами.  

5.3.3. В заключении диссертации излагают итоги выполненного исследования, реко-

мендации, перспективы дальнейшей разработки темы.  

5.3.4. Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы.  

5.3.5. Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить 

слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интерва-

лами.  

5.3.6. Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьюте-

ра и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата 19 А 4 (210х297 мм) 

через полтора интервала и размером шрифта 12-14 пунктов. Диссертация должна иметь твер-

дый переплет. Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки допускается 

вписывать от руки черной пастой или черной тушью.  

5.3.7. Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10 

мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тек-

сту и равен пяти знакам.  

5.3.8. Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по 

порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором 

нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д. Порядковый 

номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы. При наличии нескольких то-

мов в диссертации нумерация должна быть самостоятельной для каждого тома. Библиографи-

ческие ссылки в тексте диссертации оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5. 

Примеры оформления библиографических ссылок приведены в приложении А.  

5.3.9 Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, 

картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным материа-

лом. Иллюстрации, используемые в диссертации, размещают под текстом, в котором впервые 

дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к дис-

сертации. Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в сло-

женном виде соответствуют формату А 4. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквоз-

ной нумерацией или в пределах главы (раздела). На все иллюстрации должны быть приведены 

ссылки в тексте диссертации. При ссылке следует писать слово "Рисунок" с указанием его но-

мера. Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.  

5.3.10. Таблицы, используемые в диссертации, размещают под текстом, в котором впер-

вые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к 

диссертации. Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах 
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главы (раздела). На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. При 

ссылке следует писать слово "Таблица" с указанием ее номера. Перечень таблиц указывают в 

списке иллюстративного материала. Таблицы оформляют в соответствии с требованиями Г 

ОСТ 2.105.  

5.3.11. При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими национальными стандартами. Пояснения символов должны 

быть приведены в тексте или непосредственно под формулой. Формулы в тексте диссертации 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). 

Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа. Формулы 

оформляют в соответствии с требованиями Г ОСТ 2.105.  

 

5.4. Оформление списка сокращений и у словных обозначений  

Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках 

оформляют в соответствии с требованиями Г ОСТ 7.1 1 и Г ОСТ 7.12.  

Применение в диссертации сокращений, не предусмотренных вышеуказанными стан-

дартами, или условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений и условных 

обозначений.  

Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозначения при 

первом упоминании в тексте. Перечень помещают после основного текста. Перечень следует 

располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или в порядке их первого упоминания в 

тексте приводят сокращения или условные обозначения, справа - их детальную расшифровку. 

Наличие перечня указывают в оглавлении диссертации.  

 

5.5. Оформление списка терминов  

5.5.1. При использовании специфической терминологии в диссертации должен быть 

приведен список принятых терминов с соответствующими разъяснениями.  

5.5.2. Список терминов должен быть помещен в конце текста после перечня сокраще-

ний и условных обозначений.  

5.5.3. Термин записывают со строчной буквы, а определение - с прописной буквы. Тер-

мин отделяют от определения двоеточием. Наличие списка терминов указывают в оглавлении 

диссертации. Список терминов оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5.  

 

5.6. Оформление списка литературы  

5.6.1. Список литературы должен включать библиографические записи на документы, 

использованные автором при работе над темой.  

5.6.2. Список должен быть размещен в конце основного текста, после словаря терми-

нов.  

5.6.3. Допускаются следующие способы группировки библиографических записей: ал-

фавитный, систематический (в порядке первого упоминания в тексте), хронологический.  

5.6.4. При алфавитном способе группировки все библиографические записи располага-

ют по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов. Библиографические 

записи произведений авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов.  

5.6.5. При систематической (тематической) группировке материала библиографические 

записи располагают в определенной логической последовательности в соответствии с приня-

той системой классификации.  

5.6.6. При хронологическом порядке группировки библиографические записи распола-

гают в хронологии выхода документов в свет.  

5.6.7. При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, образуется 

дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий на русском языке. 

Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно ГОСТ 7.1. Примеры 

оформления библиографических записей документов в списке литературы приведены в при-

ложении Б.  
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5.7. Оформление приложений  

5.7.1. Материал, дополняющий основной текст диссертации, допускается помещать в 

приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графический материал, таб-

лицы, формулы, карты, ноты, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал. Ил-

люстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте, должен быть перечис-

лен в списке иллюстративного материала, в котором указывают порядковый номер, наимено-

вание иллюстрации и страницу, на которой она расположена. Наличие списка указывают в 

оглавлении диссертации. Список располагают после списка литературы.  

5.7.2. Приложения располагают в тексте диссертации или оформляют как продолжение 

работы на ее последующих страницах или в виде отдельного тома. 21 Приложения в тексте 

или в конце его должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию стра-

ниц. Отдельный том приложений должен иметь самостоятельную нумерацию.  

5.7.3. В тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации.  

5.7.4. Приложения должны быть перечислены в оглавлении диссертации с указанием их 

номеров, заголовков и страниц.  

5.7.5 Отдельный том "Приложения" должен иметь титульный лист, аналогичный ти-

тульному листу основного тома диссертации с добавлением слова "Приложения", и самостоя-

тельное оглавление. Наличие тома "Приложения" указывают в оглавлении первого тома дис-

сертации. Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.  

 

6 Структура диссертации в виде научного доклада  

Диссертация в виде научного доклада включает в себя следующую структуру:  

а) обложку;  

б) оглавление;  

в) текст диссертации:  

1) введение,  

2) основное содержание, 

3) заключение;  

г) список работ, опубликованных автором по теме диссертации.  

 

7. Оформление структурных элементов диссертации в виде научного доклада  

7.1. Оформление обложки диссертации в виде научного доклада  

7.1.1 На обложке приводят следующие сведения: - наименование организации, г де вы-

полнена диссертация; - статус диссертации "на правах рукописи"; - фамилию, имя и отчество 

диссертанта; - название диссертации; - шифр и наименование специальности (по номенклатуре 

специальностей научных работников); - форму представления диссертации - в виде научного 

доклада, искомую степень и отрасль науки; - место и год написания диссертации.  

7.1.2 На оборотной стороне обложки приводят: - фамилию, имя, отчество, ученую сте-

пень, ученое звание, место работы (организацию), должность официальных оппонентов; - 

наименование ведущей организации; - дату и время проведения защиты; - шифр диссертаци-

онного совета; - наименование и адрес организации, при которой создан совет; - место озна-

комления с диссертацией до защиты; - дату рассылки диссертации; - фамилию, имя, отчество 

ученого секретаря диссертационного совета.  

7.2. Оформление оглавления диссертации в виде научного доклада  

Оглавление включает в себя: - введение; - основное содержание; - заключение; - список 

работ, опубликованных автором по теме диссертации.  

7.3. Оформление текст, а диссертации в виде научного доклада  

7.3.1. Введение к диссертации в виде научного доклада включает в себя следующие ос-

новные структурные элементы:  

- актуальность темы исследования; 

 - степень ее разработанности;  

- цели и задачи;  
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- научную новизну;  

- теоретическую и практическую значимость работы;  

- методологию и методы исследования;  

- положения, выносимые на защиту;  

- степень достоверности и апробацию результатов.  

7.3.2. Основной текст диссертации может быть разделен на главы или разделы, которые 

нумеруются арабскими цифрами.  

7.3.3. В заключении диссертации излагаются итоги данного исследования, рекоменда-

ции и перспективы дальнейшей разработки темы. Библиографические ссылки в тексте диссер-

тации оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.  

7.4. Оформление списка работ, опубликованных автором по теме диссертации в виде 

научного доклада. Библиографические записи в списке опубликованных работ оформляются в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1.  

7.5. Печать диссертации в виде научного доклада Работу печатают типографским спо-

собом или на множительном аппарате в количестве, определяемом диссертационным советом. 

Выходные сведения указывают в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.4.  

 

8. Структура автореферата диссертации  

Автореферат диссертации включает в себя:  

а) обложку автореферата диссертации;  

б) текст автореферата диссертации:  

1) общую характеристику работы,  

2) основное содержание работы,  

3) заключение;  

в) список работ, опубликованных автором по теме диссертации.  

 

9. Оформление структурных элементов автореферата диссертации  

9.1. Оформление обложки автореферата диссертации  

9.1.1. На обложке автореферата диссертации приводят:  

- статус документа - "на правах рукописи";  

- фамилию, имя и отчество диссертанта;  

- название диссертации; - шифр и наименование специальности (по номенклатуре спе-

циальностей научных работников);  

- искомую степень и отрасль науки;  

- место и год написания автореферата диссертации.  

9.1.2 На оборотной стороне обложки автореферата диссертации приводят следующие 

сведения:  

- наименование организации, где выполнена диссертация;  

- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание научного руководителя (кон-

сультанта);  

- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место работы (организацию), 

должность официальных оппонентов;  

- наименование ведущей организации;  

- дату и время проведения защиты диссертации;  

- шифр диссертационного совета;  

- наименование и адрес организации, при которой создан совет;  

- место ознакомления с диссертацией до защиты;  

- дату рассылки автореферата диссертации;  

- фамилию, имя, отчество ученого секретаря диссертационного совета.  

 

9.2. Оформление текста автореферата диссертации  

9.2.1. Общая характеристика работы включает в себя следующие основные структурные 

элементы:  
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- актуальность темы исследования;  

- степень ее разработанности;  

- цели и задачи;  

- научную новизну;  

- теоретическую и практическую значимость работы;  

- методологию и методы исследования;  

- положения, выносимые на защиту;  

- степень достоверности и апробацию результатов.  

9.2.2. Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) дис-

сертации.  

9.2.3. В заключении автореферата диссертации излагают итоги данного исследования, 

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.  

9.3. Список работ, опубликованных автором по теме диссертации.  

Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями Г ОСТ 7.1.  

9.4. Печать автореферата диссертации.  

Автореферат диссертации печатают типографским способом или на множительном ап-

парате в количестве, определяемом диссертационным советом.  

Выходные сведения указывают согласно ГОСТ Р 7.0.4.  

 

Приложение А (справочное).  

Правила и примеры оформления библиографических ссылок  

 

Библиографические ссылки оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.  

Внутритекстовые библиографические ссылки заключают в круглые скобки, а предпи-

санный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания, заменяют 

точкой. (Мунин А .Н. Деловое общение: курс лекций. М .: Флинта, 2008. 374 с.)  

Ссылка на цитату  
(Мунин А .Н. Деловое общение: курс лекций. М .: Флинта, 2008. С.50)  

Ссылка на статью из периодического издания (Самохина М .М . Интернет и аудитория 

современной библиотеки // Библиография. 2004. N 4. С.67-71)  

Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в сокращенной 

форме при условии, что все необходимые библиографические сведения для поиска этого до-

кумента указаны в первичной ссылке:  

первичная ссылка: (Иванов А .И. Основы маркетинга. М ., 2004)  

вторичная ссылка: (Иванов А .И. Основы маркетинга. С.50)  

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повторной 

ссылки заменяют словами "Там же":  

первичная ссылка: (Иванов А .И. Основы маркетинга. М ., 2004)  

вторичная ссылка: (Там же)  

В повторной ссылке на другую страницу к словам "Там же" добавляют номер страни-

цы:  

первичная ссылка: (Иванов А .И. Основы маркетинга. М ., 2004. С.45)  

вторичная ссылка: (Там же, с.54)  

Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечания, вынесенные из 

текста вниз страницы:  

в тексте: "В.И.Тарасова в своей работе "Политическая история Латинской Америки" го-

ворит...  

в ссылке: Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки. М ., 2006. С.34.  

Ссылка на статью из периодического издания  

При наличии в тексте библиографических сведений о статье допускается в подстрочной 

ссылке указывать только сведения об источнике ее публикации: в тексте: Я.Л. Шрайберг и А. 

И. Земсков в своей статье "Авторское право и открытый доступ. Достоинства и недостатки 

модели открытого доступа" указывают... в ссылке:  
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Научные и технические библиотеки. 2008. N 6. С.31-41.  

Ссылка на электронные ресурсы  

При наличии в тексте библиографических сведений об электронной публикации допус-

кается в подстрочной ссылке указывать только ее электронный адрес: в тексте: Официальные 

периодические издания: электрон. путеводитель. в ссылке:  

URL: http://www.nl r/ru/lawcenter/izd/index.html  

Затекстовые библиографические ссылки оформляют как перечень библиографиче-

ских записей, помещенных после текста или его составной части: в тексте:  

В своей монографии "Модернизм: Искусство первой половины X X века", изданной в 

2003 году, М .Ю.Герман писал...  

в затекстовой ссылке: Герман М.Ю. Модернизм: Искусство первой половины XX века. 

СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с.  

Если перечень затекстовых ссылок пронумерован, то для связи с текстом диссертации 

номер ссылки указывают в верхней части шрифта: в тексте:  

Данные этого исследования приведены в работе Смирнова А.А.  

в ссылке: Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М .: Мысль, 2000. 220 с.  

Или в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом диссерта-

ции: в тексте:  

данные этого исследования приведены в работе Смирнова А .А . [54],  

в затекстовой ссылке: 54. Смирнов А .А . Маркетинговые исследования. М .: Мысль, 

2000. 220 с.  

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке указывают порядко-

вый номер и страницы, на которые ссылается автор: в тексте: [10, с.96],  

в затекстовой ссылке: 10. Бердяев Н.А . Смысл истории. М .: Мысль, 1990, 173 с.  

Если перечень затекстовых ссылок не пронумерован, в тексте диссертации в квадрат-

ных скобках указывают фамилии авторов или название документа: в тексте:  

Этот вопрос рассматривался некоторыми авторами [Михайловым С.А., Тепляковой 

С.А.], в затекстовой ссылке: Михайлов С.А., Теплякова С.А. Периодическая печать Норвегии. 

СПб., 2001. 205 с.  

 

Приложение Б (справочное).  

Примеры библиографических записей документов в списке литературы  

 

Библиографические записи оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 и 

ГОСТ 7.80.  

Книги  

Сычев, М.С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие / М.С.Сычев. - 

Астрахань: Волга, 2009. - 231 с.  

Соколов, А.Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития (философ-

ский и юридический аспекты): монография / А .Н.Соколов, К.С. Сердобинцев; под общ . ред. 

В.М .Бочарова. - Калининград: Калининградский ЮИ М ВД России, 2009. - 218 с.  

Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и рос-

сийская практика / Т.А. Гайдаенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М .: Эксмо : М ИРБИС, 2008. - 

508 с.  

Лермонтов, М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т. / Михаил Юрьевич Лермонтов; [коммент. 

И.Андроникова]. - М .: Терра-Кн. клуб, 2009. - 4 т.  

Управление бизнесом: сборник статей. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского 

университета, 2009. - 243 с.  

Борозда, И.В. Лечение сочетанных повреждений таза / И.В.Борозда, Н.И.Воронин, А.В. 

Бушманов. - Владивосток: Дальнаука, 2009. - 195 с.  

Маркетинговые исследования в строительстве: учебное пособие для студентов специ-

альности "Менеджмент организаций" / О.В. Михненков, И.З. Коготкова, Е.В.Генкин, Г.Я. Со-

роко. - М .: Государственный университет управления, 2005. - 59 с.  
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Нормативные правовые акты  

Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М .: Маркетинг, 2001. - 39 с.  

Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Г ос. Думой 8 дек. 1995 

г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. - СПб.: Стаун-кантри, 2001. - 94 с.  

 

Стандарты ГОСТ Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу.  

Издания.  

Международный стандартный книжный номер. Использование и издательское оформ-

ление. - М .: Стандартинф орм, 2007. - 5 с.  

 

Депонированные научные работы  

Разумовский, В.А . Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А 

.Разумовский, Д.А .Андреев. - М ., 2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, N 

139876.  

Диссертации Лагкуева, И.В. Особенности регулирования труда творческих работников 

театров: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Лагкуева Ирина Владимировна. - М ., 2009. - 168 с.  

Покровский А .В. Устранимые особенности решений эллиптических уравнений: дис... 

д-ра физ.-мат. наук: 01.01.01 / Покровский Андрей Владимирович. - М ., 2008. - 178 с.  

Авторефераты диссертаций  

Сиротко, В.В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в современных 

условиях: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / Сиротко Владимир Викторович. - М ., 

2006. - 17 с.  

Лукина, В.А . Творческая история "Записок охотника" И.С.Тургенева: автореф. дис. 

канд. филол. наук: 10.01.01 /Лукина Валентина Александровна. - СПб., 2006. – 26 с.  

 

Отчеты о научно-исследовательской работе  

Методология и методы изучения военно-профессиональной направленности подрост-

ков: отчет о НИР / Загорюев А .Л. - Екатеринбург: Уральский институт практической психоло-

гии, 2008. - 102 с.  

 

 

Электронные ресурсы  

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс]. -М .: Большая Рос. энцикп., 1996. - 1 электрон, опт. диск (CDROM).  

Насырова, Г.А . Модели государственного регулирования страховой деятельности 

[Электронный ресурс] / Г.А .Насырова // Вестник Финансовой академии. - 2003. - N 4. - Режим 

доступа: http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html .  

Статьи Берестова, Т.Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т.Ф.Берестова // Библио-

графия. - 2006. -N 6. - С.19. 26  

Кригер, И. Бумага терпит / И.Кригер // Новая газета. - 2009. - 1 июля. Электронный 

текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: официальное издание М.: Стандар-

тинформ, 2012. 
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Приложение 13 

Пример отчета о проверке текста выпускных квалификационных работ на объем заим-

ствования в системе «Антиплагиат» 

 
Отчет о проверке № 1 

дата выгрузки: 23.09.2014 07:54:57 
пользователь: info_nakhodka@mail.ru / ID: 1108004 
отчет предоставлен сервисом «Анти-Плагиат» 
на сайте http://www.antiplagiat.ru 

 

Оригинальность: 50.61% 

Заимствования: 49.39% 

Цитирование: 0% 

Информация о документе 
№ документа: 607 
Имя исходного файла: Данильченко Е.Г. Жилищные и жилищные строительные кооперативы.doc 

Размер текста: 1424 Кб 
Тип документа: Не указано 
Символов в тексте: 139260 
Слов в тексте: 16949 
Число предложений: 890 

 

Информация об отчете 
Дата: Отчет от 23.09.2014 07:54:57 - Последний проверяемый отчет 

Комментарии: не указано 
Оценка оригинальности: 50.61% 
Заимствования: 49.39% 
Цитирование: 0% 

Источники 

Доля в 

тексте 
Источник Ссылка Дата Найдено в 

2.81% [1] Алимбеков Булат Тимергалие-
вич_Юридические лица в системе 
субъектов гражданского права..doc 

не указано 01.01.2000 Коллекция 
ВЭГУ 

2.76% [2] Алимбеков Булат Тимергалие-
вич_Юридические лица в системе 

субъектов гражданского права.rtf 

не указано 01.01.2000 Коллекция 
ВЭГУ 

2.56% [3] Оськин Дмитрий Игоре-

вич_Эволюция процедур регистра-
ции юридических лиц в свете ос-
новных президентских инициа-
тив.doc 

не указано 01.01.2000 Коллекция 

ВЭГУ 

2.42% [4] Кувшинова Алена Александров-

на_Юридические лица в системе 
субъектов гражданского права.doc 

не указано 01.01.2000 Коллекция 

ВЭГУ 

2.4% [5] Родионова (Волкова) 
А.Ю._Понятие и признаки юридиче-
ского лица.doc 

не указано 01.01.2000 Коллекция 
ВЭГУ 

2.28% [6] Шнайдер Александр Алексан-
дрович_Основные способы создания 

не указано 01.01.2000 Коллекция 
ВЭГУ 

mailto:info_nakhodka@mail.ru
http://www.antiplagiat.ru/
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юридических лиц.doc 

2.28% [7] Шнайдер Александр Алексан-

дрович_Основные Способы Созда-
ния Юр лица.doc 

не указано 01.01.2000 Коллекция 

ВЭГУ 

1.66% [8] Иванилова Кристина Андреев-
на_Понятие и признаки юридиче-
ского лица..rtf 

не указано 01.01.2000 Коллекция 
ВЭГУ 

1.63% [9] Шилонсова Танзиля Радифов-
на_Юридические лица в системе 
субъектов гражданского права.rtf 

не указано 01.01.2000 Коллекция 
ВЭГУ 

1.47% [10] Кувшинова Алена Алексан-
дровна_Юридические лица в систе-
ме субъектов гражданского пра-
ва2.doc 

не указано 01.01.2000 Коллекция 
ВЭГУ 

1.46% [11] Асадуллин Рамиль Равиле-

вич_Актуальные вопросы правового 
регулирования статуса юридических 
лиц.doc 

не указано 01.01.2000 Коллекция 

ВЭГУ 

1.44% [12] Аксенов Виталий Сергее-
вич_Понятия и признаки юр. ли-

ца.doc 

не указано 01.01.2000 Коллекция 
ВЭГУ 

1.43% [13] Глебов Юрий Михайло-
вич_Юридические лица в системе 
субъектов гражданского права.doc 

не указано 01.01.2000 Коллекция 
ВЭГУ 

1.38% [14] Амирова Гульнара Галимьзя-
новна_Понятие и признаки юриди-

ческого лица.rtf 

не указано 01.01.2000 Коллекция 
ВЭГУ 

1.25% [15] Асадуллин Рамиль Равиле-

вич_Юридические лица в системе 
субъектов гражданского права..doc 

не указано 01.01.2000 Коллекция 

ВЭГУ 

1% [16] Селедков Александр Николае-
вич_Актуальные вопросы правового 
регулирования статуса юридических 

лиц.doc 

не указано 01.01.2000 Коллекция 
ВЭГУ 

1% [17] Сергеева Ольга Владимировна-
Актуальные проблемы изучения 
правового статуса юридических 
лиц.doc 

не указано 01.01.2000 Коллекция 
ВЭГУ 

0.99% [18] Асадуллин Рамиль Равилевич_ 
Юридические лица в системе субъ-
ектов гражданского права..doc 

не указано 01.01.2000 Коллекция 
ВЭГУ 

0.82% [19] Снежкина Юлия Владимиров-

на_Актуальные вопросы правового 
регулирования статуса юридических 
лиц.doc 

не указано 01.01.2000 Коллекция 

ВЭГУ 

0.76% [20] Зевакина (козлова) Лидия Ва-
лерьевна_Юридические лица в си-

стеме субъектов гражданского пра-
ва.doc 

не указано 01.01.2000 Коллекция 
ВЭГУ 

22.31% [21] Скачать/Афонина - Жилищное 

право.rtf 

http://e-reading.org.ua 01.01.2000 Модуль 

поиска Ин-
тернет 

http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Print/http%3a%2f%2fwww.e-reading.org.ua%2fdownload.php%3fbook%3d143879
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22.26% [22] Жилищное право: учебное по-
собие 

http://lib.rus.ec 01.01.2000 Модуль 
поиска Ин-
тернет 

17.47% [23] Скачать учебник с серве-
ра/Жилищное право. Курс лек-
ций_Афонина А.В_2009 -240с.pdf 

http://lawyers.clan.su 23.04.2014 Модуль 
поиска Ин-
тернет 

16.25% [24] Практическое применение но-

вого Жилищного кодекса РФ и ФЗ 
«Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости…» 

http://lib.rus.ec 01.01.2000 Модуль 

поиска Ин-
тернет 

14.82% [25] Комментарий к Жилищному 

кодексу Российской Федерации 

http://lib.rus.ec 01.01.2000 Модуль 

поиска Ин-
тернет 

10.54% [26] Жилищные и жилищно-
строительные кооперативы . Ди-
плом. Читать текст оnline - 

http://bibliofond.ru 01.01.2000 Модуль 
поиска Ин-
тернет 

9.93% [27] Жилищные кооперативы: воз-
никновение, развитие, роль в ре-
шении жилищных проблем 

http://otherreferats.allbest.ru 01.01.2000 Модуль 
поиска Ин-
тернет 

9.53% [28] не указано http://kosstu.kz 01.01.2000 Модуль 
поиска Ин-
тернет 

8.14% [29] Источник публикации http://lawdiss.org.ua 01.01.2000 Модуль 
поиска Ин-

тернет 

7.41% [30] Журнал ВАК :: УПРАВЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ - 
Механизмы реализации жилищной 
политики в современной России 

тенденции и проблемы развития 

http://uecs.ru 01.01.2000 Модуль 
поиска Ин-
тернет 

7.23% [31] ЮРИДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 
ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ 

http://alt-x.narod.ru 01.01.2000 Модуль 
поиска Ин-
тернет 

7.1% [32] "жилищное право" (7-е изда-
ние, переработанное и дополнен-
ное) (крашенинников п.в.) ("ста-
тут", 2010) - Юридический портал 
LawMix 

http://lawmix.ru 01.01.2000 Модуль 
поиска Ин-
тернет 

6.52% [33] текст(all) http://vvsu.ru 01.01.2000 Модуль 
поиска Ин-
тернет 

6.45% [34] не указано http://reline.ru 01.01.2000 Модуль 

поиска Ин-
тернет 

6.09% [35] Кудашкин А http://lawdiss.org.ua 01.01.2000 Модуль 
поиска Ин-
тернет 

5.9% [36] КОММЕНТАРИЙ http://alt-x.narod.ru 01.01.2000 Модуль 
поиска Ин-
тернет 

5.55% [37] Скачать/Филиппова - Жилищ- http://e-reading.org.ua 01.01.2000 Модуль 

http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Print/http%3a%2f%2flib.rus.ec%2fb%2f310846
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Print/http%3a%2f%2flawyers.clan.su%2f_ld%2f2%2f249_431117.zip%235
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Print/http%3a%2f%2flib.rus.ec%2fb%2f310844
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Print/http%3a%2f%2flib.rus.ec%2fb%2f311012
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Print/http%3a%2f%2fwww.bibliofond.ru%2fview.aspx%3fid%3d27716
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Print/http%3a%2f%2fotherreferats.allbest.ru%2feconomy%2f00112504_0.html
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Print/http%3a%2f%2fwww.kosstu.kz%2fstatic%2fuploads%2flibrary%2furist%2fkodeks%2fu-k-26.rar
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Print/http%3a%2f%2flawdiss.org.ua%2fbooks%2fa1628.doc.html
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Print/http%3a%2f%2fwww.uecs.ru%2fuecs-24-242010%2fitem%2f223-2011-03-24-09-57-20
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Print/http%3a%2f%2falt-x.narod.ru%2f0112usgv.htm
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Print/http%3a%2f%2flawmix.ru%2fcommlaw%2f130
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Print/http%3a%2f%2fwww.vvsu.ru%2ffile.php%3fid%3d7953E570-C566-47C8-99FE-7F6376285740
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Print/http%3a%2f%2fwww.reline.ru%2fnews%2f11091.html
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Print/http%3a%2f%2flawdiss.org.ua%2fbooks%2fa1968.doc.html
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Print/http%3a%2f%2falt-x.narod.ru%2fgk%2fkom.htm
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Print/http%3a%2f%2fwww.e-reading.org.ua%2fdownload.php%3fbook%3d133675
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ное право (учебное пособие).pdf поиска Ин-
тернет 

4.52% [38] Организационно-
экономические инструменты реали-
зации региональной жилищной по-
литики - тема научной работы, ска-
чать автореферат диссертации по 
экономике бесплатно, 08.00.05 - 

специальность ВАК РФ 

http://economy-lib.com 01.01.2000 Модуль 
поиска Ин-
тернет 

 

 

 

 

 

В каждом конкретном случае темы работ определяются интересом обучающегося, 

направленностью преподавателя и актуальностью проблематики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Print/http%3a%2f%2feconomy-lib.com%2forganizatsionno-ekonomicheskie-instrumenty-realizatsii-regionalnoy-zhilischnoy-politiki%233
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

БАКАЛАВРОВ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ПСИХОЛОГИЯ»       

АНОВО   «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

1. Адаптация к стрессу младших школьников при занятиях спортом 

2. Акцентуации черт характера у Интернет-зависимых личностей 

3. Акцентуация характера и нарушения поведения подростка. 

4. Взаимоотношения младшего школьника с учителем как один из  факторов 

его эмоционального благополучия. 

5. Взаимоотношения родителей и взрослых детей. 

6. Взаимосвязь стилей воспитания с агрессивностью подростков. 

7. Взаимосвязь тревожности и школьной мотивации в дошкольном возрасте. 

8. Влияние индивидуальных особенностей ребенка на становление эмоцио-

нального отношения к нему родителей.  

9. Влияние личности родителей на взаимоотношения с детьми. 

10. Влияние личности родителя и индивидуальных особенностей ребенка на их 

взаимоотношения.  

11. Влияние отношений в родительской паре на эмоциональное благополучие 

ребенка.  

12. Влияние родительско-детских отношений на интеллектуальное и личност-

ное развитие детей.  

13. Влияние родительско-детских отношений на личностное развитие детей, их 

формирование.  

14. Влияние темпераментных особенностей родителей и детей на их взаимоот-

ношения.  

15. Влияние тревожности младших школьников на их успеваемость. 

16. Влияние школьного обучения на развитие самооценки ребенка. 

17. Влияние эмоционального взаимодействия с матерью на психическое 

развитие ребенка-дошкольника. 

18. Внутриличностные источники тревожности и способы ее преодоления. 

19. Возрастные изменения личности в позднем возрасте и возможности 

поступательного развития. 
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20. Возрастные изменения структурных звеньев самосознания и механизмы 

личностной защиты пожилого человека. 

21. Временная перспектива будущего и профессиональное самоопределение в 

юношеском возрасте.  

22. Гендерная идентичность как аспект образа «Я». 

23. Готовность к личностному и жизненному самоопределению - как главное 

новообразование юношеского возраста. 

24. Значение сиблинговой позиции для развития личности ребенка и условия 

ее формирования. 

25.  Изучение влияния мотивации на развитие личности. 

26. Изучение типологических моделей социальных и индивидуальных харак-

теров 

27. Индивидуальные особенности мышления и его развитие у детей. 

28. Индивидуальные особенности памяти и способности человека. 

29. Интеллектуальная и личностная готовность к школьному обучению маль-

чиков и девочек 6-7 лет. 

30. Использование мотивации  достижения успехов для развития личности и 

способностей ребенка младшего школьного возраста. 

31. Исследование влияния мотивации достижения на состояние психологиче-

ской уверенности у обучающихся в образовательной организации высшего 

образования. 

32. Исследование внимания в когнитивной психологии. 

33. Исследование особенностей влияния стереотипов на состояние психологи-

ческой уверенности и неуверенности. 

34. Исследование памяти в когнитивной психологии 

35. Исследование самооценки и мотивации достижения младших школьников в 

спортивной деятельности. 

36. Исследование творческой одаренности и структуры интеллекта старших 

школьников. 

37. Источник и движущие силы психического развития личности в зарубежной и оте-
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чественной психологии. 

38. Конфликты в подростковой среде и возможности их предупреждения. 

39. Методы психологической саморегуляции и психопрофилактики неблаго-

приятных психических состояний человека в связи с особенностями про-

фессиональной деятельности. 

40. Моделирование риска и мотивация профессиональной деятельности в кри-

тических ситуациях. 

41. Мотивы как проявление потребностей личности. 

42. Направленность и психологическое содержание ценностных ориентаций 

подростков. 

43. Нравственные ценности, особенности их освоения подростками – старше-

классниками, обучающимися образовательных организаций высшего обра-

зования. 

44. Общение как средство повышения эффективности межличностных отно-

шений при решении производственных и иных задач. 

45. Общение со сверстниками как центральный фактор развития  личности. 

46. Освоение родительской роли - как важнейшая задача личностного развития  

человека в период взросления.  

47. Основные направления и пути развития воли в подростковом  и юношеском 

возрастах.  

48. Особенности    влияния    самооценки    на    стиль    поведения    субъекта   

в конфликтной ситуации. 

49. Особенности родительско-детских отношений в детском, подростковом и 

юношеском возрасте.  

50. Особенности взаимоотношений родителей с детьми, имеющими соматиче-

ские и психоневрологические заболевания. 

51. Особенности возникновения конфликтных ситуаций в семье. 

52. Особенности гендерных различий в способностях. 

53. Особенности и своеобразие интеллекта пожилых людей. 

54. Особенности материнской и отцовской любви. 
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55. Особенности мотивационно-потребностной и ценностной сферы личности в 

зрелом возрасте.   

56. Особенности психического развития воспитанников детских домов. 

57. Особенности психического развития детей, воспитывающихся без родите-

лей.  

58. Особенности развития леворуких детей. 

59. Особенности самооценки детей дошкольного возраста. 

60. Особенности содержания и проявления кризисов  развития в зрелом 

возрасте.  

61. Особенности эмоционального  развития дошкольников. 

62. Отстающие в учении школьники: проблемы психического развития 

подростка. 

63. Позитивное и негативное влияние семьи на развитие психики ребенка. 

64. Предупреждение возникновения мотива избегания неудач у  младших 

школьников. 

65. Привязанность к родителям как важнейший компонент эмоционального 

развития ребенка в раннем возрасте. 

66. Принятие и осознание неизбежности смерти пожилым человеком как 

финальной стадии своего  развития. 

67. Причины происхождения и возрастной генезис детской лжи. 

68. Проблема  адаптация ребенка в школе. 

69. Проблема взаимоотношений  подростков и родителей.  

70. Проблема выражения родительской любви. Об особенностях ее выражения. 

71. Проблема жизненного самоопределения в зрелом возрасте. 

72. Проблема поиска смысла жизни в юношеском  возрасте. 

73. Проблема психологической готовности к школьному обучению. 

74. Проблемы взаимоотношений подростков с родителями.  

75. Проявление психологических свойств темперамента в познавательных про-

цессах человека. 
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76. Психологическая готовность и устойчивость при «рискованном» поведе-

нии. 

77. Психологическая готовность к уходу на пенсию. 

78. Психологическая основа смысла жизни в позднем возрасте. 

79. Психологическая помощь семьям в конфликтных ситуациях 

80. Психологическая саморегуляция как средство повышения профессиональ-

ной деятельности 

81. Психологические аспекты профессиональной ориентации безработных. 

82. Психологические аспекты профессиональной ориентации подростков. 

83. Психологические аспекты эффективного поведения в конфликте.  

84. Психологические методы оценки эффективности трудовой деятельности. 

85. Психологические особенности  агрессивного поведения подростков. 

86. Психологические особенности гендерной идентификации обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования. 

87. Психологические особенности личностного развития одаренных детей. 

88. Психологические особенности психологического воздействия на людей в 

современных условиях. 

89. Психологические особенности тревожности и страхов дошкольника. 

90. Психологические позиции ребенка в семье.  

91. Психологические трудности профессионального общения и их коррекция. 

92. Психология принятия в контексте родительско-детских отношений.  

93. Психология родительско-детских отношений проблема передачи родитель-

ского сценария.  

94. Психология родительской любви (проблемы, методы их профилактики и 

коррекция). 

95. Психология смысла жизни молодого человека. 

96. Психология социальной перцепции в общении индивидов. 

97. Развитие игровой деятельности дошкольников. 

98. Развитие изобразительной деятельности в дошкольном возрасте. 

99. Развитие личностной рефлексии в подростковом возрасте. 
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100. Развитие мотивов поведения и формирование самосознания ребенка в 

дошкольном возрасте. 

101. Развитие познавательных потребностей младших школьников. 

102. Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте (на примере 

одного из них - восприятие, воображение, память, внимание, мышление, 

речь) 

103. Развитие потребности в глубоких дружеских отношениях со 

сверстниками в  юношеском возрасте.  

104. Речь как показатель темперамента и субъективной сложности деятельно-

сти. 

105. Родительско-детские отношения и отношения между сиблингами в семье.  

106. Роль волевых действий в поведении дошкольника. 

107. Роль воображения в психическом развитии ребенка. 

108. Роль двигательной активности младенца в  общем психическом развитии. 

109. Роль личности в условиях роста напряженности взаимоотношений в раз-

личных группах. 

110. Роль общения со взрослым в развитии психики младенцев. 

111. Роль профессиональной деятельности в развитии личностных качеств 

взрослого человека. 

112. Роль родителей в развитии ребенка на разных стадиях онтогенеза.  

113. Роль сверстников в психическом развитии младших школьников. 

114. Роль сверстников и родителей в развитии личностных качеств 

подростков. 

115. Роль темперамента в психическом развитии. 

116. Самооценка человека, ее роль в жизни и деятельности. 

117. Самосовершенствование и самореализация личности. 

118. Семейные конфликты и их причины. 

119. Соотношение между реальным и идеальным "Я" в юношеском возрасте.  

120. Соотношение мотивации достижения и личностных характеристик у обу-

чающихся в образовательных организациях высшего образования.  
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121. Социально-психологическая характеристика наиболее значимых типов и 

способов взаимодействия людей в современном обществе 

122. Специфика эмоциональных переживаний в позднем возрасте. 

123. Специфические проблемы родителей и детей разных возрастных групп. 

124. Способность к психологической близости и проблема создания и 

сохранения  семьи в зрелом возрасте. 

125. Сравнительный анализ изучения темперамента зарубежных и отечествен-

ных авторов. 

126. Становление половой идентичности подростков. 

127. Становление потребности в саморазвитии и самоактуализации - как 

основополагающее свойство зрелой личности. 

128. Становление представлений о жизненном пути личности в старшем под-

ростковом возрасте. 

129. Структура личности в отечественной и зарубежной психологии. 

130. Структура мотивации трудовой деятельности обучающихся в образова-

тельных организациях высшего образования.  

131. Субъективное отношение человека к своему собственному возрасту. 

132. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

133. Темперамент и способности. 

134. Типология риска и мотивации критических ситуаций профессиональной 

деятельности персонала. 

135. Формирование психологической готовности к браку в юношеском 

возрасте. 

136. Чувство взрослости – как центральное новообразование подросткового 

возраста. 

137. Школьная тревожность и пути ее  преодоления школьниками. 

138. Эгоцентризм в подростковом возрасте. 

139. Эгоцентризм подростков: причины и возможности коррекции.  

140. Эмоциональное развитие детей раннего возраста. 
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Примерная структура и рекомендации к докладу на защите ВКР 
 

 
 

1. Представление темы ВКР. 

 

2. Актуальность темы исследования 
3. Цель и задачи ВКР.  

4. Объект исследования. Краткая характеристика исследуемого объекта.  

5. Предмет исследования. Результаты анализа исследуемого предмета.  

6. Выводы по результатам анализа объекта и предмета. 

7. Гипотеза. Основные характеристики авторских предложений. Мероприятия по 

внедрению (практической реализации) авторских предложений.  

8. Выводы поставленных задач. Ожидаемые результаты внедрения                       

(практической реализации) авторских предложений.  

 

9. Перспективность развития направления.  

 

10. Ответы на замечания руководителя ВКР.  

 

 

Рекомендации к докладу по защите ВКР 
 

 

1. Обращение: Уважаемые члены Государственной экзаменационной комис-

сии! Вашему вниманию предлагается выпускная квалификационная работа 

на тему...  

 

2. В 2-3 предложениях дается характеристика актуальности темы.  

 

3. Приводится краткий обзор литературных источников по избранной про-

блеме (степень разработанности проблемы). 

 

4. Цель выпускной квалификационной работы - формулируется цель рабо-

ты.  

 

5. Формулируются задачи, приводятся названия глав. При этом в формули-

ровке должны присутствовать глаголы типа - изучить, рассмотреть, раскрыть, 

сформулировать, проанализировать, определить и т.п.  

 

6. Из каждой главы  используются выводы или формулировки, характеризу-

ющие результаты. Здесь можно демонстрировать плакаты (раздаточный ма-

териал). При демонстрации плакатов не следует читать текст, изображенный 

на них. Надо только описать изображение в одной-двух фразах. Если демон-

стрируются графики, то их надо назвать и констатировать тенденции, про-

сматриваемые на графиках. При демонстрации диаграмм обратить внимание 

на обозначение сегментов, столбцов и т.п. Графический материал должен 
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быть наглядным и понятным со стороны. Текст, сопровождающий диаграммы 

и гистограммы, должен отражать лишь конкретные выводы. Объем этой ча-

сти доклада не должен превышать 1,5-2 стр. печатного текста.  

 

7. В результате проведенного исследования были сделаны следующие вы-

воды: (формулируются основные выводы, вынесенные в заключение).  

 

8. Опираясь на выводы, были сделаны следующие предложе-

ния: (перечисляются предложения).  

 

 

Примечание:  
 

1. Седьмая и восьмая части доклада не должны превышать в сумме 1 стр. пе-

чатного текста. 

2. Всего весь доклад с хронометражем в 7-10 минут (с демонстрационным мате-

риалом) укладывается на 3-4 стр. печатного текста с междустрочным интер-

валом 1,0 и шрифтом (14 пунктов).  

3. Доклад готовится письменно для защиты в форме презентации (компьютер-

ной или с представлением раздаточного материала, плакатов и пр.). 

4. В тексте тезисов доклада обязательно указание номеров страниц и иллюстра-

ций раздаточного материала. 

Завершается доклад словами:  Благодарю за внимание! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


