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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Магистерская диссертация - это самостоятельная научно-

исследовательская работа, в которой на основе авторских разработок или ав-

торского обобщения научно-практической информации решены задачи, имею-

щие актуальное значение для современной психологии. Она является заключи-

тельным этапом подготовки магистранта в рамках профессиональной програм-

мы высшего образования. 

Работа над магистерской диссертацией ведется на протяжении всего сро-

ка обучения магистранта под руководством назначаемого выпускающей кафед-

рой научного руководителя. Защита магистерской диссертации входит в итого-

вую государственную аттестацию магистранта. 

Выпускная квалификационная работа (магистерской диссертации) подво-

дит итоги теоретической и практической подготовки обучающегося и характе-

ризует его подготовленность к предстоящей профессиональной деятельности. 

Магистерская диссертация должна продемонстрировать зрелость выпускника 

как научного работника, способного творчески сформулировать и решать науч-

ные задачи. Она призвана раскрыть научный потенциал диссертанта, показать 

его способности в организации и проведении самостоятельного исследования, 

использовании современных методов и подходов при решении проблем в ис-

следуемой области, выявлении результатов проведенного исследования, их ар-

гументации и разработке обоснованных рекомендаций и предложений. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Магистерская диссертация - это выпускная квалификационная работа, ха-

рактеризующаяся внутренним единством и отражающая ход и результаты раз-

работки выбранной темы исследования. 

Содержание магистерской диссертации должно отражать как теоретиче-

скую, так и практическую направленность исследования. Теоретическая часть 
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ориентирована на разработку методических основ исследуемых вопросов и по-

нятийного аппарата, использование новых концепций и идей в выбранной об-

ласти исследования. Она выполняется на основе глубокого изучения научно-

практической литературы по направлению подготовки. Практическая часть ис-

следования должна демонстрировать способности магистранта решать реаль-

ные практические задачи из его профессиональной области на основе разработ-

ки подходов в исследуемых вопросах. 

Содержание диссертации отражает исходные предпосылки научного ис-

следования, процесс его проведения и полученные результаты. Её основу дол-

жен составлять материал, включающий описание новых факторов, явлений и 

закономерностей или обобщение ранее известных положений с других научных 

позиций или в другом аспекте. 

Основными структурными элементами магистерской диссертации явля-

ются: титульный лист, аннотация, оглавление, введение, теоретическая часть, 

эмпирическая часть, заключение, список использованной литературы, прило-

жения.  

Теоретическая и эмпирическая части работы оформляются в виде глав, с 

делением на параграфы. Рекомендуемый объем указанных структурных эле-

ментов представлен в табл. 1. Титульный лист входит в общий объем работы, 

однако номер страницы на титульном листе работы не проставляется. Прило-

жения не входят в общий объем работы. 

Таблица 1 

Примерный объем структурных элементов магистерской диссертации 

Структурные элементы ВКР Рекомендуемый объем 

Титульный лист 1 

Оглавление  1 

Введение 4-5 

Теоретическая часть 30-35стр. 

Эмпирическая часть 40-50стр. 

Заключение 3-5 
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Библиографический список 4-6 (более 60 источников) 

 

Титульный лист является первой страницей магистерской диссертации и 

оформляется в соответствии с Приложением 1. 

Оглавление включает введение, наименование всех разделов, подразде-

лов, пунктов (если они имеют наименование) основной части, заключение, спи-

сок литературы и приложения с указанием номеров страниц, с которых начи-

наются эти элементы работы. 

Введение включает обоснование выбора темы и освещение ее актуально-

сти (сущности проблемной ситуации) и значимости, раскрытие степени прора-

ботанности проблемы в психологической литературе, формулировку цели,  

объекта и предмета, гипотезы, и задач исследования, описание теоретико-

методологической основы исследования, методов и методик исследования, эм-

пирической базы исследования, практической значимости работы, апробации 

результатов исследования, структуры работы.  

Введение отражает основные характеристики научного исследования и 

представляет собой краткое, сжатое представление магистерской диссертации. 

Оно не только привлекает внимание к предлагаемому труду, но и освещает его 

значимость, подчеркивает имеющиеся достоинства, указывает на объем проде-

ланной работы, обосновывает достоверность полученных результатов. Реко-

мендуемая последовательность изложения и содержание основных пунктов 

введения представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Последовательность изложения основных характеристик 

Содержание науч-

ного исследования 
Характеристика исследования 

1. Проблема 

исследования, ее 

актуальность для 

теории и практики 

Вопрос или комплекс вопросов, отражающих противоре-

чие между известным и неизвестным в объекте и предмете 

исследования, решение которых имеет практический или 

теоретический интерес, заключение о необходимости и 

важности исследования 
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2. Цель работы 
Предполагаемый результат, который намерен выяснить 

(получить) автор исследования 

3. Объект и пред-

мет исследования 

Объект исследования: целостное явление или процесс. 

Предмет исследования: часть, сторона или отдельный ас-

пект явления, отдельный этап процесса, факторы и усло-

вия их проявления и протекания 

4. Гипотеза иссле-

дования 

Предположение, которое нужно подтвердить или опро-

вергнуть в ходе исследования 

5. Задачи исследо-

вания 

Последовательные шаги на пути достижения цели работы, 

отражающие план исследования и помогающие дать на-

именования главам и параграфам работы 

6. Описание мето-

дов и методик ис-

следования 

Перечисление использованных организационных, теоре-

тических, эмпирических и математических методов иссле-

дования. Описание конкретных методик исследования 

7. Описание эмпи-

рической базы и 

выборки исследо-

вания 

Описание места, времени исследования, количества испы-

туемых, их возрастных и других социально-

демографических характеристик 

8. Практическая 

значимость ре-

зультатов работы 

Описание возможностей использования полученных ре-

зультатов для практической работы психолога, для раз-

личных отраслей практики 

9.Апробация ре-

зультатов иссле-

дования 

Указание структурных подразделений, научных мероприя-

тий, на которых докладывались и обсуждались результаты 

исследования 

10.Краткое описа-

ние структуры 

представляемой 

работы 

Последовательное перечисление всех элементов работы, 

указание объема списка литературы (с отдельным указа-

нием количества источников на иностранных языках), ко-

личество иллюстраций и таблиц в основном тексте,  указа-

ние общего объема работы в страницах 

 

Основная часть магистерской диссертации состоит из глав и параграфов. 

Их содержание должно точно соответствовать теме работы и полностью ее рас-

крывать. Структура основной части магистерской диссертации, зависит от темы 

исследования, методики его проведения, проработанности выбранной темы в 

научной литературе и сложности практических аспектов изучаемой проблемы. 
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Основные подходы структурного построения исследования по главам пред-

ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Основные подходы к формированию структуры основной части 

магистерской диссертации 

Теоретико- 

прикладная 

структура 

диссертации 

Магистерская диссертация строится по схеме: «теоретические ос-

новы исследуемой темы - прикладные аспекты изучаемой про-

блемы - практические рекомендации». Такие работы проклады-

вают путь от теории к практике, при этом вклад диссертанта мо-

жет заключаться в развитии и изменении сложившихся теорети-

ческих представлений об изучаемых объектах, процессах, явлени-

ях, но в большей степени сводится к прокладыванию мостов меж-

ду теорией и практикой, повышению качества и эффективности 

прикладной деятельности на основе творческого приложения тео-

ретических положений. 

Системно - 

проблемная 

структура 

диссертации 

Магистерская диссертация строится по схеме: «сущность пробле-

мы и ее постановка - предлагаемые способы решения проблемы - 

подтверждение и практическое значение результатов решения 

проблемы». Вся структура диссертации непосредственно и цели-

ком «нанизывается» на научную проблему, решаемую в работе, т. 

е. проблема служит не только отправной позицией, но пронизы-

вает насквозь всю работу. Системность такой композиции состоит 

в разделении проблемы на составные части в виде подпроблем, их 

решении и дальнейшем сведении результатов решения подпроб-

лем в общее решение всей проблемы. 

Программ-

ная структу-

ра диссерта-

ции 

Магистерская диссертация строится по схеме: «научное обосно-

вание целей проекта - поиск путей и способов его осуществления 

- обеспечение рационального использования ресурсов - достиже-

ние высокой эффективности», что соответствует известной про-

граммной формуле «цели - пути - средства», лежащей в основе 

целевых комплексных программ. Такие работы отличаются чет-

кой практической направленностью; решаемые в них научные 

проблемы целиком подчинены задаче подведения научного фун-

дамента под принимаемые или подлежащие принятию решения. 

Структура 

диссертации, 

связанная с 

историче-

ским иссле-

дованием 

предмета 

Такой подход характерен для относительно узкого круга работ, 

предметом исследования которых служит этапность развития со-

бытий или научных представлений. Это либо работы историче-

ского характера, либо работы в разных областях знаний, в кото-

рых решение научной проблемы неизбежным образом связано с 

историческим генезисом. 
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Приведённое описание типов структурного построения магистерской 

диссертации не исчерпывает их возможного разнообразия как с точки зрения 

содержания глав, так и с точки зрения их количества. Как правило, «классиче-

ская» структура магистерской диссертации формируется на основе двух глав, 

каждая из которых должна содержит три-четыре параграфа. 

Из приведённых выше подходов (см. табл. 3) наиболее часто встречаю-

щейся в научных работах является теоретико-прикладная структура магистер-

ской диссертации. Содержание глав в такой работе имеет свои особенности. 

Первая глава представляет собой теоретическую основу магистерской 

диссертации. В ней следует сделать упор на творческое, критическое осмысле-

ние и освещение имеющихся научных знаний, теоретических разработок. На 

основании изучения широкого, круга актуальной научной литературы по дан-

ной проблеме автор магистерской диссертации должен выявить различные под-

ходы к решению проблемы и сформулировать свою авторскую позицию, выра-

ботать самостоятельную точку зрения на проблему, что подразумевает, напри-

мер, обзор различных зарубежных и отечественных научных позиций, теорий, 

выявление каких-либо их специфических особенностей, преимуществ либо не-

достатков. Теоретическая глава исследования содержит обзор основных подхо-

дов к исследованию проблемы, анализ работ отечественных и зарубежных ав-

торов по теме исследования, раскрывает сущность и особенности объекта и 

предмета исследования, факторы, условия и основные закономерности развития 

и проявления исследуемого психологического феномена, групповые и индиви-

дуальные особенности, типологии и классификации. Основное внимание в тео-

ретической главе уделяется анализу научных теорий. 

Теоретическая глава и ее параграфы должны иметь названия, указываю-

щие на их содержание в соответствии с темой и логикой работы. Каждый пара-

граф и глава в целом должны обязательно завершаться обобщением представ-

ленного материала и проведенного анализа, собственными выводами автора по 

поводу обсуждаемых вопросов. 
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Эмпирическая глава исследования в начале ее разработки требует форму-

лирования целей и задач именно эмпирического исследования, но при этом они 

должны соотноситься с целями и задачами исследования в целом и являются их 

конкретизацией. Приводится гипотеза исследования, которая является предпо-

ложением о возможности решения проблемы, она отражает отношение между 

варьируемым признаком исследования (это независимая переменная) и теми 

результатами, к которым она приводит (это зависимая переменная). Эмпириче-

ские исследования могут быть представлены различными видами: 

Описательное исследование. В таком исследовании опытным путем вы-

являются и описываются новые факты, касающиеся либо малоизученных объ-

ектов и явлений, либо расширения представлений об уже известных, но недос-

таточно исследованных явлениях. В таком исследовании, как правило, выдви-

гается гипотеза о фактах. 

Объяснительное исследование. В таком исследовании не только выявля-

ются новые факты, но и предпринимается еще и объяснение полученных фак-

тов, выяснение взаимосвязей и причинно-следственных зависимостей между 

ними. В таком исследовании выдвигается гипотеза либо о взаимосвязи, либо о 

зависимости. 

Исследование по плану формирующего эксперимента. В таком исследо-

вании в начале констатируется исходный уровень развития какого-либо при-

знака, качества и т. п. Затем создается специальная ситуация либо в форме воз-

действия (например: тренинга, консультирования, психотерапевтических про-

цедур и т.п.), либо в форме коррекционно- развивающих занятий. После реали-

зации воздействия констатируется новый уровень признаков и проводится 

сравнение до и после воздействия, в том числе с применением методов матема-

тической статистики. В таком исследовании выдвигается гипотеза об эффек-

тивности воздействия. 

Оптимальный объем эмпирической части исследования составляет 40-50 

страниц. По какому бы типу ни строилось эмпирическое исследование, оно 

предполагает описание программы исследования, его организации, эмпириче-
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ской базы исследования, методов и методик исследования. Это описание вклю-

чается в первый параграф, с которого начинается вторая глава.  

Количество испытуемых, привлеченных к исследованию, может быть 

различным и зависит от целей исследования. Минимальное их количество не 

может быть меньше 30-35 человек. Если в работе используется формирующий 

план исследования, то количество участников в контрольной и эксперимен-

тальной группе составляет 12-15 человек в каждой группе. В этом разделе так-

же необходимо привести те способы, с помощью которых формировались ис-

следуемые группы, если план исследования предусматривал наличие двух и бо-

лее групп. Кроме того, уменьшение количества испытуемых может быть обу-

словлено некоторыми другими факторами для любого типа эмпирического ис-

следования. Это может быть возраст испытуемых и другие их характеристики 

(сфера профессиональной деятельности, социально-демографические особен-

ности и др.), трудоемкость проведения методик. 

Далее кратко описываются методы и методики, используемые в исследо-

вании, относящиеся как к сбору информации, так и к ее обработке. Диагности-

ческий инструментарий подбирается таким образом, чтобы с его помощью 

можно было правильно оценить величину всех факторов, необходимых для 

проведения исследования. Вначале приводятся методы, а далее они конкрети-

зируются с перечислением и описанием методик. Количество применяемых ме-

тодик зависит от цели исследования, их минимальное число для магистерской 

диссертации не может быть меньше четырех. Известные методики просто на-

зываются в общепринятой сокращенной форме, с указанием автора, места пуб-

ликации и психометрических характеристик (надежность, валидность и др.). 

Оригинальные (авторские) и малоизвестные методики описываются более под-

робно, дается характеристика их содержания, способов обработки, данные о 

стандартизации. Информация о разработке и проверке методики приводится в 

приложении. 

За параграфом, описывающим организацию и методы исследования, не-

обходимо изложить полученные результаты. Могут быть выделены разные пу-
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ти такого изложения, основным является всесторонне описание результатов и 

их сравнение в одном параграфе. В этом случает целесообразно для параграфа 

использовать название «Анализ и интерпретация результатов исследования». 

В данном параграфе описываются результаты исследования по подобран-

ным методикам, их интерпретации и констатация уровней развития исследо-

ванных признаков. В этом разделе работы необходимо установить параметры 

исследуемого признака, привести конкретные данные, последовательно их из-

ложить и дать их развернутую интерпретацию. Поскольку в исследовании при-

меняется несколько методов и методик, целесообразно ввести обоснованную 

последовательность их описания. 

Полученная информация подвергается обработке (усредняется, рассчиты-

ваются проценты и др.) и затем представляется в виде диаграмм и т.п. Обсуж-

дение полученных результатов сопровождается ссылками на таблицы и иллю-

страции, в качестве которых могут выступать графики, диаграммы, схемы и 

другая информация. Они должны быть удобными для чтения и понимания при-

веденной в них информации и содержать все необходимые обозначения и под-

писи. 

Иллюстрации в тексте называются рисунками, они имеют свою собствен-

ную нумерацию, которая ставится под иллюстрацией и имеет сквозную нуме-

рацию по всему тексту. В тексте этого параграфа необходимо дать четкое и по-

следовательное описание данных таблиц и рисунков, и интерпретацию приве-

денных результатов с указанием, на какие именно таблицы ссылается автор ра-

боты. По каждому этапу исследования необходимо сделать вывод об уровне 

развития изучаемого признака.  

Затем излагаются материалы сравнения полученных результатов с помо-

щью статистических методов, обосновывается  выдвинутая гипотеза исследо-

вания. Все положения, обсуждаемые в этом разделе, должны подтверждаться не 

только на уровне психологических данных, но и на уровне математической ста-

тистики, поскольку именно такие результаты являются достоверными. В ходе 

обсуждения необходимо сопоставить полученные результаты с первоначальной 
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гипотезой и ответить на вопросы: как эти результаты соотносятся с гипотезой, в 

какой мере эта гипотеза подтверждается результатами, как полученные данные 

соотносятся с данными, имеющимися в научных публикациях, к каким выво-

дам приводит это сопоставление и т.п. Если в ходе обсуждения появляются но-

вые гипотезы, не имеющие пока подтверждения, можно изложить их и указать 

возможные пути их подтверждения. Если получаются отрицательные результа-

ты, не подтверждающие гипотезу, их также необходимо изложить и проинтер-

претировать.  

Другой путь изложения результатов состоит в разделении данного пара-

графа на два отдельных. В этом случае второй параграф главы, описывающей 

результаты исследования, содержит только констатацию фактов. Данный пара-

графа можно назвать «Результаты исследования». Сравнительный анализ полу-

ченных результатов проводится в следующем параграфе. 

Третий параграф второй главы в этом случае содержит сравнение полу-

ченных результатов исследования. Данный параграфа называется  «Сравнение 

и анализ результатов исследования». Цель написания этого параграфа - анализ 

информации, который проводится таким образом, чтобы доказать гипотезу ис-

следования, выдвинутую в работе. Этот параграф является наиболее значимым 

для всей исследовательской работы. 

Магистерская диссертация может содержать дополнительный четвертый 

параграф второй главы, отражающий разработку методических рекомендаций и 

предложений для практических психологов по результатам проведенного ис-

следования. Отличительная его особенность заключается в практической при-

менимости и возможности использования научных результатов автора, содер-

жащихся в магистерской диссертации. Если автор ограничился только описа-

тельным исследованием и при этом работа имеет практическую направлен-

ность, у нее есть сфера применения, необходимо выделить направления исполь-

зования полученных результатов и разработать методические рекомендации, 

которые  могут содержать программу психологического сопровождения, опи-

сание психологических мероприятий, тренингов и других видов деятельности 
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практического психолога. В данном параграфе необходимо представить общее 

обоснование и описание методических рекомендаций, их полное изложение 

приводится в соответствующем приложении.  

Завершается эмпирическая часть исследования формулировкой выводов, 

которые соответствуют эмпирическим задачам исследования. 

Заключение должно содержать краткий обзор основных выводов прове-

денного исследования и описание полученных в ходе него результатов. В целом 

представленные в заключении выводы и результаты исследования должны по-

следовательно отражать решение всех задач, поставленных автором в начале 

работы, что позволит оценить законченность и полноту проведенного исследо-

вания. В Заключении в сжатой форме излагаются основное содержание и ре-

зультаты проведенного исследования, подводятся итоги работы, перечисляются 

выводы, имеющие обобщающий характер и вытекающие из всего содержания 

работы. Выводы делаются по задачам, которые сформулированы во введении к 

исследовательской работе, при этом они не должны быть просто повтором тех 

положений, которые уже зафиксированы в тексте работы. В первой части за-

ключения в сжатой форме представляются обобщенные результаты по теорети-

ческому анализу источников. Во второй части заключения излагаются основ-

ные моменты, полученные в ходе эмпирического исследования. В третьей части 

формулируются обоснованные выводы и дается оценка соответствия получен-

ных результатов предложенной гипотезе. В работе могут быть представлены 

как основные выводы, так и дополнительные. Количество основных выводов 

должно соответствовать количеству поставленных задач, дополнительные вы-

воды не ограничиваются. Выводы должны быть краткими, с конкретными дан-

ными о результатах. Из формулировок должны быть исключены общие фразы, 

ничего не значащие слова. Кроме того, в заключении нужно сформулировать 

некоторые возможные пути проведения дальнейших исследований. 

Список литературы должен содержать источники, использованные при 

выполнении магистерской диссертации. Литература должна быть актуальной 
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(за последние 10 лет). Примеры оформления информационных источников в 

списке литературы приведены в Приложении 4. 

В Приложения рекомендуется включать дополнительные материалы, не 

являющиеся необходимыми для более полного освещения темы в основном 

тексте работы, однако информация, содержащаяся в них, служит наглядной ил-

люстрацией приведённых аргументов, творческих усилий или вспомогатель-

ным инструментом проводимой оценки. В приложении к работе приводится 

фактологическая информация о проведенном исследовании. Исходными дан-

ными исследования являются таблицы, где приводятся численные характери-

стики переменных по каждой методике и каждому испытуемому, рисунки, со-

чинения (так называемые «сырые результаты» исследования).  

В Приложениях также помещаются результаты математико-

статистических расчетов по следующему плану: название статистического ме-

тода, алгоритм расчетов, статистические гипотезы, данные по их подтвержде-

нию или опровержению, выводы, уровень их значимости. 

В Приложениях помещаются разработанные коррекционные, развиваю-

щие программы, программы сопровождения, методические рекомендации, раз-

работанные в процессе исследовательской работы, описание упражнений, пси-

хологических тренингов и др. 
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3.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Выполнение магистерской диссертации предполагает несколько взаимо-

связанных этапов. Недостаточное внимание или пренебрежение любым из них 

неминуемо влечет за собой снижение общего качества выполняемой работы. 

Этап 1. Подготовительный. На подготовительном этапе осуществляется 

выбор темы, согласование ее с научным руководителем, утверждение темы на 

заседании кафедры. Далее определяются цели, задачи, структура работы, со-

ставляется календарный план выполнения работы. 

Этап 2. Теоретический. На этом этапе студент выполняет следующие ви-

ды работ: составляет библиографический список, собирает, анализирует, обоб-

щает теоретический материал по теме исследования, обосновывает актуаль-

ность проблемы исследования. Определяет основные рабочие понятия, цен-

тральные теоретические положения, формулирует гипотезу исследования. 

Этап 3. Методический. На методическом этапе подбираются и обосновы-

ваются методы и методики исследования, составляется план (программа) эмпи-

рического исследования, готовится необходимый инструментарий, проводится 

пилотажное исследование. 

Этап 4. Эмпирический. На эмпирическом этапе происходит реализация 

составленной и апробированной программы исследования, сбор данных. 

Этап 5. Аналитический. На аналитическом этапе обсуждаются получен-

ные данные, выполняется их качественный и количественный анализ, обобще-

ние и интерпретация результатов, формулируются выводы о подтверждении 

или опровержении гипотезы и рекомендации по результатам исследования. 

Этап 6. Оформительский. На этом этапе магистрант окончательно оформ-

ляет работу, сдает ее для оценки и написания отзыва научным руководителем, 

рецензирования внешним экспертом, готовит доклад для защиты выполненной 

работы и демонстрационный материал (схемы, рисунки, таблицы, презента-

ции). 
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Выбор темы магистерской диссертации осуществляется магистрантом 

самостоятельно в начале обучения, исходя из ее актуальности, а также личных 

научных и практических интересов, ориентируясь на перечень тем магистер-

ских диссертаций, предложенный выпускающей кафедрой. 

Тема магистерской работы должна быть актуальной, соответствовать со-

временному состоянию и перспективам развития российской психологии и ее 

отраслей. Выбор темы осуществляется в соответствии с направленностью 

(профилем) подготовки магистранта. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

таких профессиональных задач, как: 

 проведение экспериментальных исследований с использованием адек-

ватных современных количественных и качественных методов; 

 разработка проектов научно-методических, нормативно-методических 

материалов, обеспечивающих профессиональную деятельность; 

 разработка инструментов психодиагностики в сфере психологии 

управления, оценки различных аспектов управленческой деятельности; 

 обоснование, разработку и апробацию программ коррекции и профи-

лактики психологических проблем деятельности руководителей, тру-

довых коллективов; 

 разработка и выполнение проектов по оптимизации образовательных, 

социальных, трудовых и организационных процессов; 

 обобщение и интерпретация результатов исследования с использовани-

ем современных информационных технологий. 

Темы выпускных квалификационных работ закрепляются за магистран-

тами приказом ректора на основе их личных заявлений, которые пишутся по 

установленной форме. Заявление также является основанием для назначения 

научного руководителя работы из числа преподавателей магистерской про-

граммы или специалистов в сфере экономики и управления народным хозяйст-

вом, имеющих ученые степени и звания. 

Научный руководитель магистерской диссертации: 
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 оказывает магистранту помощь в окончательном выборе темы исследо-

вания и её формулировке; 

 помогает магистранту в разработке индивидуального плана-графика 

работы на весь период выполнения магистерской диссертации; 

 проводит систематические консультации с магистрантом, оказывает 

необходимую методическую помощь; 

 осуществляет контроль за ходом работы и проверяет выполнение ее 

частей; 

 проводит заключительную проверку работы и предоставляет письмен-

ный отзыв по установленной форме; 

 консультирует магистранта по вопросам презентации результатов ма-

гистерской диссертации и её защите. 

Таким образом, научный руководитель оказывает научную, методиче-

скую помощь, осуществляет контроль и вносит коррективы, дает рекоменда-

ции, что позволяет в конечном итоге обеспечить высокое качество выполнения 

магистерской диссертации. 

Работа над магистерской диссертацией начинается с уточнения ее струк-

туры и согласования рабочего плана по ее написанию с научным руководите-

лем. После этого магистрант работает над диссертацией самостоятельно в соот-

ветствии с согласованным рабочим планом. 

В процессе работы над магистерской диссертацией выпускник обращает-

ся за консультациями к научному руководителю по мере необходимости. В 

случае возникновения необходимости получения консультации по специфиче-

ским проблемам магистерской диссертации, по рекомендации научного руко-

водителя может быть привлечен научный консультант, который также подпи-

сывает титульный лист магистерской диссертации после ее завершения. 

Консультации по общим вопросам и срокам, связанным с подготовкой и 

представлением магистерской диссертации к защите, осуществляет заведую-

щий кафедрой или секретарь аттестационной комиссии. 
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В ходе обучения  магистрант отчитывается перед руководителем о проде-

ланной работе в соответствии с утвержденным планом работы над диссертаци-

ей и требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательской практике ма-

гистранта в каждом семестре. 

Выпускающая кафедра назначает так называемые  предзащиты магистер-

ской диссертации, научно-методические мероприятия  кафедры, в ходе которых 

магистрант отчитывается перед кафедрой о результатах подготовки теоретиче-

ской и эмпирической части работы. Предзащиты проводятся в соответствии с 

расписанием, составленным выпускающей кафедрой, 

На предзащите присутствуют заведующий кафедрой, руководители ВКР, 

магистранты. Назначается секретарь, ведущий протокол, в котором фиксирует-

ся состав членов комиссии, присутствующие, сообщение студента (до 10 ми-

нут), вопросы и замечания по содержанию и оформлению работы. 

Если формулировка темы работы отличается от формулировки в приказе, 

то работа не допускается к защите. 

По завершению работы над магистерской диссертацией научный руково-

дитель в форме отзыва выносит окончательное решение о степени ее соответст-

вия требованиям и готовности к публичной защите.  

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Магистерская диссертация должна быть выполнена печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

одного сорта, имеющего стандартный формат А-4 (210х297 мм). Текст следует 

печатать через 1,5 интервала (размер шрифта 12-14  Times New Roman), соблю-

дая размеры полей: левое - 30 мм; правое - 15 мм; верхнее - 20 мм; нижнее - 20 

мм), выравнивая текст по всей ширине страницы. Абзацный отступ - 1,25 см. 

Диссертация должна иметь твердый переплет. 

Все листы работы нумеруются внизу справа арабскими цифрами без точ-

ки; сквозная нумерация соблюдается по всему тексту (иллюстрации, таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию стра-
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ниц). Номер страницы на титульном листе не проставляют. Первым листом яв-

ляется титульный лист (см. приложение 1).  

На титульном листе приводят следующие сведения:   

- наименование организации, где выполнена диссертация;  

- фамилию, имя, отчество диссертанта; 

- название диссертации; 

- шифр и наименование специальности  

- фамилию, имя, отчество научного руководителя или консультанта, уче-

ная степень и ученое звание; 

- место и год написания диссертации. 

Вторым листом является оглавление. Оглавление - перечень основных 

частей диссертации с указанием страниц, на которые их помещают. Слово «ог-

лавление» записывается заглавными буквами вверху по центру страницы. Заго-

ловки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не допускает-

ся сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово 

заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в 

правом столбце оглавления. 

Каждую главу диссертации следует начинать с новой страницы. Названия 

глав и другие заголовки в тексте следует располагать в середине строки без 

точки, заголовки первого уровня (ОГЛАВЛЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВЫ, ЗА-

КЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕ-

НИЕ) - размер шрифта 14 Times New Roman, полужирный, все заглавные. Заго-

ловки второго уровня - размер шрифта 14 Times New Roman, полужирный. Рас-

стояние между заголовками, а также между заголовками и основным текстом 

должно составлять 2 интервала. 

Введение включает: актуальность темы, степень изученности литературы, 

цель исследования, объект исследования, предмет исследования, гипотезу, за-

дачи, теоретико-методологическую основу исследования, методы и методики 

исследования, эмпирическую базу и практическую значимость исследования, 

апробацию результатов исследования, краткое описание структуры представ-
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ляемой работы. Все структурные единицы введения оформляются полужирным 

шрифтом. 

Основная часть работы должна состоять из 2-х глав (теоретическая глава 

и эмпирическая глава), параграфов (3-4 параграфа в каждой главе). 

Содержанием главы I являются теоретические вопросы по теме работы, 

написанные с использованием литературных источников. Большое значение 

имеет правильная трактовка понятий, их точность и научность. Употребляемые 

термины должны быть общепринятыми, либо со ссылкой на авторов (на каждой 

странице теоретической части не менее 1-2 ссылок). Обязательным требовани-

ем является ссылка на те первоисточники, которые студент описывает, анали-

зирует, обобщает, сравнивает в тексте работы. В квадратных скобках указыва-

ют номер первоисточника в списке использованной литературы. При указании 

в основном тексте на страницу, она также заключается в квадратные скобки, 

например: [24, с. 44] или [1: 15]. 

Содержанием главы II является описание эмпирического исследования и 

его результатов, а также описание выборки и методов, используемых в ходе ис-

следования. 

Содержание главы необходимо иллюстрировать таблицами, схемами, 

диаграммами и другими материалами, которые размещают по тексту работы 

или в виде приложений. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы) следует располагать не-

посредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, нумерация 

сквозная по всей работе. Под иллюстрацией располагается номер (арабскими 

цифрами) и название. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблицы. Таблица долж-

на иметь номер (нумерация сквозная по всему тексту) и заголовок. Номер рас-

полагается в правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таб-

лица». 
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При необходимости, в тексте могут быть приведены перечисления, кото-

рые следует нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать строчными 

буквами с абзацного отступа. 

В конце каждой главы должны быть сформулированы выводы. 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов 

Основную часть главы следует делить на разделы, подразделы, а также 

пункты, которые при необходимости могут делиться на подпункты. Разделы, 

подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и за-

писывать с абзацного отступа. После номера раздела, подраздела, пункта и 

подпункта в тексте точку не ставят. 

Разделы, подразделы, пункты, подпункты должны иметь заголовки, кото-

рые должны четко и кратко отражать их содержание. Заголовки разделов, под-

разделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы 

без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложе-

ний, их разделяют точкой. 

Приложения 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием на-

верху справа страницы слова «Приложение» и его номер. Приложение должно 

иметь заголовок, который записывают с прописной буквы отдельной строкой. 

Список литературы 

Обозначение «Список литературы» пишется посередине вверху листа. 

Все источники в списке должны быть расставлены в алфавитном порядке (не 

зависимо от вида источника). В конце списка указывается литература на ино-

странных языках. В списке литературы должно быть представлено не менее 60 

источников. 

Презентационный материал 

Презентационный материал предназначен для иллюстрации доклада ма-

гистранта на защите диссертационной работы. Он может выполняться на про-

нумерованных листах формата А4, скреплённых в виде раздаточных комплек-

тов для каждого члена Государственной аттестационной комиссии. Раздаточ-
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ный материал содержит введение, основные результаты исследования и выво-

ды. 

Рекомендуется  материалы исследования презентации оформлять в виде 

отдельного файла в программе в Power Point, записывать на компакт диск, ко-

торый помещается в конверт для компакт-дисков, который подшивается как 

последняя страница диссертации. Демонстрация в Power Point будет происхо-

дить на защите магистерской диссертации с помощью проекторного отображе-

ния на специальном оборудовании. 

Не позже, чем за один день до защиты файл с презентационными мате-

риалами в программе в Power Point предоставляется секретарю аттестационной 

комиссии. 

 

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Окончательный вариант магистерской диссертации в бумажном или элек-

тронном виде должен быть представлен научному руководителю и рецензенту 

не позднее, чем за три недели до намеченной даты защиты. 

Не позднее, чем за десять дней до защиты магистрант представляет на 

кафедру диссертацию в бумажном виде и на электронном носителе (формат 

файла Microsoft Word) для проведения формальной экспертизы. В процессе 

формальной экспертизы специалист по нормоконтролю проверяет соответствие 

оформления магистерской диссертации требованиям раздела 3, а также наличие 

отзыва научного руководителя и наличие рецензии. 

Магистерские диссертации подлежат обязательному рецензированию. 

После предоставления диссертации рецензенту в нее не могут быть внесены 

никакие изменения. 

Рецензия представляет собой документ, содержащий аргументированный 

критический разбор достоинств и недостатков магистерской диссертации, по-

этому, прежде всего, рецензент обязан провести квалифицированный анализ 

существа и основных положений рецензируемой работы. 
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Кроме этого, автор рецензии должен оценить актуальность выбранной 

темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, умение пользоваться мето-

дами научного исследования, степень обоснованности выводов и рекоменда-

ций, достоверность полученных результатов, их новизну и практическую зна-

чимость. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются и ее недостат-

ки. В конце рецензии указывается, отвечает ли работа предъявленным требова-

ниям и какой оценки она заслуживает. Объем рецензии составляет обычно от 

одной-двух до пяти страниц текста (см. Приложение 5). 

Рецензент выбирается из числа специалистов с учёной степенью в пред-

метной области, которой, посвящена выпускная работа. Допускается в качестве 

рецензента выбирать специалистов, имеющих большой практический опыт в 

предметной области работы, не обладающих ученой степенью. 

В отзыве научного руководителя отмечается актуальность темы исследо-

вания и основные проблемы, рассмотренные в работе; выделяются вопросы 

наиболее интересно исследованные; определяется уровень теоретической под-

готовки магистранта, научная и практическая значимость работы, степень са-

мостоятельности при написании диссертации (см. Приложение 6). 

Если представленная работа соответствует требованиям формальной экс-

пертизы и в ней проставлены необходимые подписи, а также магистрант про-

шёл предзащиту магистерской диссертации, то он допускается к защите дис-

сертации. 

Публичная защита магистерской диссертации проходит на заседании Го-

сударственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и включает в себя презента-

цию магистерской диссертации, ответы выпускника на вопросы членов ГЭК, 

оглашение отзывов научного руководителя и рецензента, ответы магистранта 

на замечания рецензента, научную дискуссию, в которой принимают участие 

все, присутствующие на защите. 
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Для защиты диссертант готовит доклад и мультимедийную презентацию 

результатов проведенной работы продолжительностью не более 10 минут. Их 

содержание должно отвечать теме магистерской диссертации. 

Для доклада магистрант должен выбрать наиболее важный и существен-

ный материал. Основное внимание в докладе должно быть уделено изложению 

поставленной проблемы и целей, наиболее важным и интересным с точки зре-

ния автора работы результатам анализа и рекомендациям, вытекающим из про-

веденного исследования. 

Презентация является иллюстрацией доклада. В ней должны быть отра-

жены следующие моменты: 

 название магистерской диссертации, ФИО диссертанта и руководителя; 

 актуальность темы работы; 

 новизна исследуемых проблем и поставленных задач; 

 объект, предмет, гипотеза, цель и задачи исследования; 

 основные результаты и наиболее важные выводы с кратким обоснова-

нием; 

 теоретическая и практическая значимость полученных результатов; 

 разработанные рекомендации. 

Для презентации необходимо подготовить демонстрационные материалы, 

которые выполняются в программе в Power Point. 

За три дня до защиты магистрант предоставляет диск техническому сек-

ретарю ГЭК  для размещения презентационных материалов в базе данных ка-

федры и текст выступления со ссылками на презентационный материал. Де-

монстрацию презентационного материала синхронно по тексту выступления 

осуществляет технический секретарь ГЭК или сам магистрант при помощи 

пульта дистанционного управления проектором. 

После доклада и презентации работы диссертанту членами ГЭК задаются 

вопросы по содержанию магистерской диссертации. Ответы следует давать 

кратко и мотивированно. 
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После ответов на вопросы членов ГЭК оглашается отзыв научного руко-

водителя и зачитывается рецензия на диссертацию, и магистрант отвечает на 

замечания рецензента, соглашаясь с ними или обоснованно их отвергая. 

По результатам закрытого совещания члены ГЭК выносят обобщенную 

оценку защиты диссертации и принимают решение о присвоении выпускнику 

степени магистра направления 37.04.01 Психология и выдаче государственного 

диплома о высшем магистерском образовании. Результаты защиты объявляют-

ся в тот же день. 

Критерии оценки магистерских диссертаций сводятся к следующим мо-

ментам. ГЭК оценивает все этапы защиты диссертации: презентацию результа-

тов работы, понимание вопросов, задаваемых магистранту членами ГЭК, и от-

веты на вопросы, умение вести научную дискуссию с рецензентом, квалифика-

цию и общий уровень понимания исследованной проблемы, продемонстриро-

ванные студентом в процессе защиты, общий уровень культуры общения с ау-

диторией. При выставлении итоговой оценки учитывается предварительная 

оценка, выставленная рецензентом, а также оценки, выставленные за защиту 

каждым членом ГЭК. Итоговая оценка может не совпадать с предварительными 

оценками работы. 

Магистерская диссертация должна содержать совокупность результатов и 

научных положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее 

единство, свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести науч-

ный поиск, используя теоретические знания и практические навыки, видеть 

профессиональные проблемы, знать методы и приемы решения. 

Основными требованиями, предъявляемыми к магистерским диссертаци-

ям, являются: 

 Высокий научно-теоретический уровень разработки проблемы исследо-

вания. 

 Актуальность проводимого исследования. 

 Связь теоретических положений, рассматриваемых в работе, с психоло-

гической практикой. 
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 Наличие элементов самостоятельного научного творчества: 

 самостоятельный характер изложения и обобщения материала; 

 формулировка и обоснование собственного подхода к решению дис-

куссионных вопросов теории и практики психологии; 

 качество использованных методик и самостоятельность анализа соб-

ранного исследовательского материала; 

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблемной ситуации; 

 самостоятельная формулировка выводов по результатам проведенного 

исследования. 

 Грамотность, логичность в изложении материала. 

 Выполнение требований к структуре и оформлению диссертации, изло-

женных в разделе 3. 

Магистерская диссертация выполняется выпускником по материалам, со-

бранным им лично за период обучения и научно-исследовательской практики. 

Наличие в работе фрагментов, заимствованных из работ других авторов и не 

оформленных соответствующими ссылками, влечет за собой выставление 

оценки «неудовлетворительно». 

Для работ, претендующих на получение оценки «отлично», обязательным 

условием является наличие научной публикации по теме исследования и уча-

стие магистранта с докладом в научной или научно-практической конференции. 
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Приложение 1 

Образец оформления заявления на ВКР 

 

Зав. кафедрой общей и профессиональной 

психологии доценту О.А. Карнеевой 

студента (ки) __ курса  __ группы 

направления подготовки ___________ на-

правленность (профиль)________________ 

заочной (очной) формы обучения 

___________________ (Ф.И.О. полностью) 

 

заявление. 

Прошу Вас разрешить мне выполнять выпускную квалификационную ра-

боту на тему «____________________________________________________» 

под руководством кандидата психологических (педагогических, биологиче-

ских) наук, доцента (профессора)______________ (Ф.И.О. полностью). 

 

 

 

 

Дата         Подпись 

 

 

Согласие научного руководителя _______________ /_______________/ 

                                                              (подпись) 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа ВКР 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Брянский государственный университет имени академика  

И.Г. Петровского» 

 

Институт педагогики и психологии 

Факультет педагогики и психологии 

Кафедра общей и профессиональной психологии 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

 

_____________________________________________________ 

 

 

Выполнил (а): 

Иванова Ксения Юрьевна, 

студент (ка) 3 курса магистратуры, 

направление подготовки: 

37.04.01 Психология, 

направленность (профиль): 

Психология личности, 

заочной формы обучения 

______________________________ 

  (Подпись) 

Научный руководитель: 

Иванов Иван Иванович, 

к. психол, н., доцент 

______________________________ 

   (Подпись) 

 

 

Брянск 2019 
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Приложение 3 

 

Образец оформления оглавления ВКР 
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Приложение 4 

Примеры оформления информационных источников в списке лите-

ратуры 

 

Библиографическая ссылка - совокупность библиографических сведений 

о первоисточнике, упоминаемом в тексте работы, рассматриваемом, цитируе-

мом студентом. 

Обязательным требованием является ссылка на те первоисточники, кото-

рые студент описывает, анализирует, обобщает, сравнивает в тексте работы. 

Обычно используют следующий способ связи теста работы с описанием источ-

ника. В квадратных скобках указывают номер первоисточника в библиографи-

ческом списке. При указании в основном тексте на страницу она также заклю-

чается в квадратные скобки: [24, с. 44]. 

Примеры оформления библиографических ссылок: 

«И.А. Баева считает, что показателями психического здоровья участников 

образовательной среды могут быть отношение к себе, самоактулизация, сба-

лансированность индивидуально-типологических свойств, состояние эмоцио-

нальной и коммуникативной сферы [3, с. 23].» 

«В монографии «Психология общих способностей» В.Н. Дружинин рас-

сматривает три вида моделей интеллекта: факторные, иерархические, когни-

тивные [5].» 

Библиографический список - самостоятельная часть квалификационной 

работы, диссертации. Это библиографическое описание использованных в ра-

боте источников. Список всегда помещается после заключения. 

Библиографическое описание каждого использованного в работе перво-

источника содержит библиографические сведение о документе, приведенные 

по определенным правилам, устанавливающим наполнение и порядок следова-

ния областей и элементов, и предназначенные для идентификации и общей ха-

рактеристики документа. 
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Требования к его составлению изложены в ГОСТе 7.0.4.-2006 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. 

Выходные сведения. Общие требования и правила оформления», ГОСТе Р 

7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-

ления», а также в ГОСТе 7.0.11.-2006 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления». Это нормативные документы, которые ус-

танавливают общие требования и правила составления библиографического 

описания документа, его части или группы документов.  

Порядок построения библиографического списка обычно алфавитный, 

т.е. фамилии авторов и заглавий (если автор не указан) размещены по алфавиту. 

Записи также рекомендуется располагать: 

 при совпадении первых слов - по алфавиту вторых, 

 при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, 

 при нескольких работах автора, написанных им в соавторстве с 

другими – по алфавиту фамилий соавторов, при авторах однофа-

мильцах - по идентифицирующим признакам (старший - младший, 

отец - сын). 

Структура библиографического описания 

По структуре различают одноуровневое и многоуровневое описание. 

Одноуровневое описание содержит один уровень. Его составляют на од-

нотомный первоисточник или его часть, на отдельный том, несколько томов 

или все тома многотомного издания, на отдельный том, выпуск, номер, часть 

сериального издания или всю серию в целом. 

Многоуровневое описание содержит два и более уровней. Его составляют 

на один том, выпуск, номер, одну часть многотомного или сериального изда-

ния, или на все многотомное, сериальное издание в целом. 

Состав библиографического описания 

Библиографическое описание включает ряд областей, состоящих из эле-

ментов. Элементы внутри области и области располагаются в определенной по-
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следовательности. Среди составляющих область элементов различают обяза-

тельные и факультативные. 

Обязательные элементы приводят в любом описании. Они обеспечивают 

идентификацию документа. 

Факультативные элементы определяет учреждение, в котором составля-

ется описание. Они дают дополнительную информацию о документе. 

Библиография в квалификационной работе должна содержать все обяза-

тельные элементы библиографического описания. 

Источники информации для составления библиографического описания - 

титульный лист книги, титульный лист электронного ресурса, карточка катало-

га, библиографический указатель, содержащие основные выходные сведения. 

Библиографические сведения выписывают в том виде, в каком они даны в ис-

точнике информации без сокращения заглавия, пропуска элементов.  

Пунктуация в библиографическом описании 

Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции - 

обычных грамматических знаков препинания и знаков предписанной пунктуа-

ции. Предписанная пунктуация или условные разделительные знаки способст-

вует распознаванию отдельных элементов в библиографическом описании. Она 

выделяет, отделяет друг от друга области и элементы внутри них: предшествует 

элементам и областям или заключает их. Ее употребление не связано с нормами 

языка. В качестве предписанной пунктуации выступают следующие знаки пре-

пинания и математические знаки: . - точка и тире, . - точка,, - запятая,: - двоето-

чие, ; - точка с запятой, ... - многоточие, / - косая черта, // - две косые черты, ( ) - 

круглые скобки, [ ] - квадратные скобки. 

Перед каждой областью библиографического описания, кроме первой, 

ставится точка и тире. В конце библиографического описания - точка. 

До и после указанных предписанных знаков применяют пробелы в один 

печатный знак. Исключение составляют точка и запятая - пробелы ставят толь-

ко после них. 

Орфография в библиографическом описании 
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При составлении библиографического описания соблюдают нормы со-

временной орфографии. 

Прописные буквы применяют в соответствии с современными правилами 

грамматики, независимо от того, какие буквы употреблены в источнике инфор-

мации. 

С прописных букв начинают первое слово каждой области, а также пер-

вое слово следующих элементов: общего обозначения материала и любых за-

главий во всех областях описания. Все остальные элементы записывают со 

строчной буквы. 

Составление библиографического описания 

Библиографическое описание содержит: фамилию, имя, отчество автора. 

Основное заглавие / Сведения об ответственности. - Сведения об издании / 

Сведения об ответственности, относящиеся к изданию. - Выходные данные 

(место: название издательства, год издания). - Объем материала (количество 

страниц или томов). - (Название серии). 

Библиографическое описание многотомного издания 

Если библиографическое описание оформляется на все тома, то обяза-

тельными являются сведения об объеме - количестве томов. Их приводят в об-

ласти о заглавия и сведений об ответственности как сведения, относящиеся к 

заглавию, отделяя от основного заглавия двоеточием, и в области физической 

характеристики. В целом описание выглядит так: 

Годфруа Ж. Что такое психология: в 2 тт. / Под ред. д-ра психол. наук 

Г.Г. Аракелова. - Изд. 2-е, стереотипное. - М.: Мир, 1996. -2 т. -376 с. 

При описании одного тома под общим названием в области заглавий и 

сведений об ответственности после основного заглавия и указания количества 

томов указывают номер тома без каких-либо знаков. Далее приводят все сведе-

ния об этом томе. 

Пример: 
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Годфруа Ж. Что такое психология: в 2 тт. Т. 2 / Пер. с франц. канд. мед. 

наук Н.Н. Алипова, В. В.Свечникова; под ред. д-ра психол. наук Г.Г. Аракело-

ва. - Изд. 2-е, стереотипное. -М.: Мир, 1996. -376 с.  

Описание тома под его собственным заглавием составляют так, как было 

рассмотрено при описании состава библиографического описания. Сведения о 

многотомном документе приводят в области серии. 

Пример: 

Немов Р. С. Психология образования / Р. С. Немов - М.: Просвещение: 

Владос, 1994. - 496 с. - (Психология: в 2 кн./Р.С. Немов; кн. 2). - ISBN 5-09-005-

094-5. 

Библиографическое описание части документа 

Библиографическое описание составной части документа, для идентифи-

кации и поиска которой необходимы сведения обо всем документе, называется 

аналитическим. 

Библиографическое описание статьи, отдельной работы в сборники вы-

полняют по вышерассмотренным при описании состава библиографического 

описания правилам. Схема аналитического библиографического описания вы-

глядит так: 

Сведения о составной части документа // Сведения обо всем документе. - 

Сведения о местоположении составной части в документе. - Примечания. 

Перед сведениями обо всем документе, в котором помещена статья, при-

меняют знак «две косые черты» с пробелами до и после него. 

Пример: 

Агеев B.C. Психологические и социальные функции полоролевых стерео-

типов / B.C. Агеев // Психология семьи: Хрестоматия / Редактор-составитель 

Д.Я. Райгородский. - Самара: БАХРАХ-М, 2002. - 752 с. - С. 283-293. - (Серия 

«Психология семейных отношений). 

Если работа помещена в томе, выпуске многотомного документа, то сле-

дующие элементы библиографического описания располагают в определенной 

последовательности и такими знаками : 
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Место издания, дата издания. - Обозначение тома, выпуска, номер (Г., 

Вып, №.) и его порядковый номер. - Частное заглавие тома, выпуска, номера. - 

Страницы, на которых помещена работа. 

. - СПб., 2000. -Т. 17, №3.- Психология памяти. - С. 56-73. 

При оформлении библиографического описания статьи в периодическом 

издании элементы библиографического описания располагают в определенной 

последовательности с использованием определенных знаков. 

Пример: 

Дата издания. - Обозначение тома, выпуска, номера и его порядковый 

номер. - Число и месяц (для газет). - Частное заглавие тома, выпуска, номера 

(если имеется и может не указываться, т.к. это факультативный элемент). - 

Страницы, на которых помещена статья. 

. -1999. - Т. 5., № 10. - С. 21-34. 

. - 2002. -№6.-7 февраля. - С. 2-3. 

При библиографическом описании электронного ресурса необходимо за-

полнять область общего обозначения материала: [Электронный ресурс]. Однако 

при ссылке опускают [Электронный ресурс], и заменяя его аббревиатурой URL 

(унифицированный указатель ресурса), после которой указывают интернет-

адрес страницы. 

Пример: 

Уваров П.Ю. Утопия как способ постижения социальной действительно-

сти. - URL: http:// www.orbis-medievalis.nm.ru/librari.html. 

Примеры библиографических описаний 

Однотомные издания: 

Вилюнас В. Психология эмоций / Автор-составитель Витис Вилюнас. - 

СПб. : Питер, 2004. -496 с. - (Серия «Хрестоматия по психологии).  

Лурия А.Р. Язык и сознание / Под ред. Е.Д. Хомской. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1998. - 416 с.  
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Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и при-

кладных исследованиях / Сост. и общ. ред. М.И. Бобневой. - СПб.: Социально-

психологический центр, 1996. - 392 с.  

Основы социально-психологической теории / Под общ. ред. А.А. Бодале-

ва и А.Н. Сухова. - М.: Международная педагогическая академия, 1995. - 421 с.  

Психология состояний / Составители Т.Н. Васильева, Г.Ш. Габдреева, 

А.О. Прохоров / Под ред. проф. А.О. Прохорова. - М.: ПЕРСЭ; СПб.: Речь, 

2004. - 608 с. - ISBN 5-9292-0123-4 («ПЕР СЭ»). (Изд-во «Речь»). 

Многотомные издания, один том: 

Зрительная, тактильная, обонятельная память / Матюгин И.Ю., Чакаберия 

Е.И., Рыбникова И.К., Слоненко Т.Б., Аскоченская Т.Ю., Бонк И.А. - М.: Эйдос, 

1994. - 480 с. - (Школа эйдетики. Развитие памяти, образного мышления, вооб-

ражения: в 2 тт. / Ред. Т.Ф. Сажина; Т. 2). 

Школа эйдетики. Развитие памяти, образного мышления, воображения. В 

2 тт. Т. 2. Зрительная, тактильная, обонятельная память / Матюгин И.Ю., Чака-

берия Е.И., Рыбникова И.К., Слоненко Т.Б., Аскоченская Т.Ю., Бонк И.А. - М. : 

Эйдос, 1994. - 480 с.  

Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии. В 2 тт. 

Т. 1 / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. - 414 

с.  

Составные части документов: 

• Статья из книги 

Исаев Д.Н. Принципы оценки психического развития / Д.Н. Исаев // Пси-

ходиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития / 

Сост. и общ. ред. В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. - СПб.: Питер, 2002. - 256 с. - 

(Серия «Хрестоматия по психологии»). 

Статья из журнала, газеты: 

Локки Л. «Черная Мадонна» в тюремном искусстве штата Нью-Мексико / 

Линсей Локки // Исцеляющее искусство. - 2007. - Т. 10, № 2. - С. 60-76. 

Раздел, глава: 
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Копытин А.И. Работа с разными клиентскими группами / А.И. Копытин // 

Копытин А.И. Руководство по групповой арт-терапии / А.И. Копытин. - СПб.: 

Речь, 2003. - Гл. 6.-С. 253-305. 5.  

Диссертация и автореферат диссертации: 

Гордеева Т.О. Мотивация учебной деятельности школьников и студентов: 

структура, механизмы, условия развития: дис. ... д-ра психол. наук./ Т.О. Гор-

деева – М., 2013. – 441 с. 

Быкова Н.Л. Специфика смысложизненных ориентаций различных групп 

учащейся молодежи в ситуации субъективации жизненных целей: автореф. дис. 

... канд. психол. наук. / Н.Л. Быкова. - Самара, 2008. - 25 c. 

 

Периодические издания по психологии, рекомендуемые для использова-

ния при написании квалификационных работ 

1. Вопросы психологии Журнал 

2. Прикладная психология Журнал 

3. Мир психологии Журнал 

4. Вестник МГУ. Сер. 14. Психология Журнал 

5. Вестник психологической и коррекционной работы Журнал 

6. Прикладная психология Журнал 

7. Психологическая наука и образование Журнал 

8. Психологический журнал Журнал 

9. Развитие личности Журнал 

10. Журнал практического психолога Журнал 

11. Методология и история психологии Журнал 

12. Вестник практической психологии образования Журнал 
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Приложение 5 

Протокол предзащиты ВКР (магистерской диссертации)  

по кафедре общей и профессиональной психологии  
Тема ВКР : 

 

 

Ф.И.О. студента (полностью, курс, группа)  
 

Ф.И.О. руководителя:   

Теоретическая часть 

Допуск руководителя к предзащите:   

Дата, подпись_______________________________ 

Замечания комиссии: 

Введение 

 

 

 

 

Методы и методики 

 

 

 

Глава 1. 

 

 

1.1.  

 

 

 

1.2.  

 

 

 

1.3.  

 

 

 

Список литературы  

 

 

Заключение комиссии:  теоретическая часть выполнена на  _____ % 

1. допущена к защите; 2. допущена к защите при условии устранения замечаний под контролем 

научного руководителя;  3. не допущена к защите. 

Члены комиссии: 
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Эмпирическая часть 

Допуск руководителя к предзащите: 

Дата, подпись_______________________________ 

Замечания комиссии: 

Глава 2. 

 

 

2.1.  

 

 

 

 

 

2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

Заключение (как структурная часть ВКР (магистерской диссертации) 

 

 

 

 

 

Заключение комиссии:  эмпирическая часть выполнена на  _____ % 

1. допущена к защите; 2. допущена к защите при условии устранения замечаний под контролем 

научного руководителя;  3. не допущена к защите. 

Члены комиссии: 

Заключение комиссии в целом по ВКР (магистерской диссертации):  

1. студент допущен к защите;  

2. студент допущен к защите при условии устранения замечаний под контролем научного руко-

водителя;  

3.  студент не допущен к защите. Повторная предзащита состоится ____________________ 

Члены комиссии: 
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Приложение 6 

Образец оформления отзыва научного руководителя 

                            

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

 

ОТЗЫВ 

о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________

____ 
(тема ВКР) 

обучающегося_______курса___________________формы обучения 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление подготов-

ки__________________________________________________________ 

Направленность (профиль)  

образовательной програм-

мы_______________________________________________________ 

Руководитель 

ВКР:________________________________________________________________ 

                                   (Ф.И.О., должность, учёная степень и (или) учёное звание) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ВЫВО-

ДЫ:________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

 (Заключительная фраза) 

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и реко-

мендована к защите в ГЭК/ Выпускная квалификационная работа не соответствует предъ-

являемым требованиям и не рекомендована к защите в ГЭК. 

 

«____» ________20___г.                                            ________________________ 

                                                                                     (подпись руководителя ВКР) 
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Приложение 7 

Образец оформления рецензии на ВКР 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(тема ВКР) 

обучающегося___курса_______________________формы обучения 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление подготовки 

___________________________________________________ 

Направленность (профиль) образовательной програм-

мы_________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Рецензент____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, учёная степень и (или) учёное звание) 

 
СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ВЫВОДЫ:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Заключительная фраза) 

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и за-

служивает положительной или высокой положительной оценки /Выпускная квалифика-

ционная работа не соответствует предъявляемым требованиям и не заслуживает положи-

тельной оценки. 

 

 

«_____»_________ 20 ____г.                                          __________________ 
                                                                                       (подпись рецензента) 
  

Место печати  

организации 
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