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В «Методических указаниях по выполнению выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы)» отражены требования к организации, методике выполнения и 

подготовке к ее защите студентами по направлению бакалаврской подготовки 37.03.01 

«Психология».  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Выпускная квалификационная работа студента представляет собой 

самостоятельное и логически завершенное научно-практическое исследование, 

выполняемое под руководством научного руководителя.  

Научным руководителем выпускной квалификационной работы студента может 

быть как преподаватель кафедры, так и преподаватели-совместители (из других вузов), а 

также практические работники.  

Основная цель написания выпускной квалификационной работы – углубление, 

систематизация и интеграция специальных теоретических знаний и практических навыков 

по направлению подготовки высшего образования.  

Задачами написания выпускной квалификационной работы являются:  

· развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;  

· применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

и профилю подготовки;  

· стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; · овладение 

современными методами научного исследования;  

· демонстрация подготовленности к практической деятельности в современных 

условиях;  

· презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений 

и рекомендаций.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра, посвященная разработке 

актуальной научной и научно-практической проблеме, должна отражать:  

· уровень современных теоретических знаний по изучаемой проблеме;  

· владение общетеоретической и специальной литературой;  

· умение ставить и решать практическую, научную задачу, обосновывать ее 

актуальность, давать историографическую и источниковедческую характеристику;  

· умение работать с различными видами (типами) источников;  

· способность и умение самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности;  

  умение аргументировать собственную позицию;  

  делать самостоятельные выводы и обобщения;  

· навыки библиографического описания используемой литературы и источников;  

· умение грамотно иллюстрировать работу с помощью рисунков, схем, таблиц, 

графиков и т.п.  



Выбор темы имеет исключительно большое значение. Правильно выбрать тему – 

значит наполовину обеспечить успешное её выполнение. При выборе темы необходимо 

учитывать длительность занятий избранной областью знаний, предыдущий «задел» в 

научном исследовании, наличие своих творческих идей, практического опыта.  

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ определяется 

кафедрой психологии управления. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

После выбора темы выпускной квалификационной работы каждому студенту 

назначается научный руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Самостоятельная исследовательская часть выпускной квалификационной работы должна 

свидетельствовать об уровне профессиональной подготовки и об умении автора оценивать 

выбранную методику получения, обработки, анализа и интерпретации материала.  

Объем ВКР, как правило, должен быть в пределах 50 страниц стандартного 

печатного текста (без приложений).  

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется в 

системе «Антиплагиат».  

Бакалаврская работа должна быть выполнена на основе глубокого изучения 

специальной отечественной и зарубежной литературы по выбранной научной 

проблематике, тщательного исследования проблемы. Бакалаврская работа может 

основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ или иметь 

компилятивный характер и подготавливаться к защите в завершающий период 

теоретического обучения.  

Выпускная квалификационная работа по направлению «Психология» представляет 

собой законченную разработку, включающую результаты теоретического и 

эмпирического исследования, или обоснованный проект коррекционной, тренинговой или 

диагностической работы. В работе должны быть сбалансировано представлены 

теоретическое обоснование и выполненная исследовательская, практическая или 

методологическая работа. Выпускная квалификационная работа должна выявлять 

высокий уровень профессиональной эрудиции выпускника, его методическую 

подготовленность, владение умениями и навыками профессиональной деятельности.  

Фактический материал должен быть систематизирован, тщательно обработан с 

помощью электронно-вычислительной техники, обобщен в виде выводов и 

проиллюстрирован с помощью таблиц, графиков, диаграмм, схем. Цифры и факты 

должны адекватно и объективно отражать фактическое состояние изучаемой проблемы.  



Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных 

работ. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

по пятибалльной системе и являются основанием для принятия Государственной 

экзаменационной комиссией решения о присвоении соответствующей квалификации 

(степени) и выдачи диплома государственного образца.  

В ходе подготовки выпускной квалификационной работы у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 



- способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

- способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3); 

- способность к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4); 

- способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); 

- способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

- способность к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7); 

- способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии (ПК-8); 

- способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях (ПК-9); 

- способность к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

(ПК-10); 

- способность к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека (ПК-11); 

- способность к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12); 



- способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса (ПК-13); 

- способность к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

Общая трудоемкость подготовки выпускной квалификационной работы 9 зачетных 

единиц, 324 часа (1 зет=36 часов). 

 

 

 

2. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И НАПИСАНИЮ ВКР  

Разработка рабочего плана и сроки написания отдельных частей (глав) ВКР 

согласовываются с научным руководителем, представляются на кафедру в письменном 

виде и утверждаются заведующим кафедрой. Написание ВКР студентом осуществляется в 

соответствии с заданием на выполнение ВКР и календарным графиком. В задании 

научный руководитель в письменном виде определяет: тему, цель, задачи, объект и 

предмет исследования, план и методы исследования, перечень основных литературных 

источников.  

Перед началом работы над ВКР проводится общее собрание студентов и 

преподавателей, на котором разъясняются основные требования, предъявляемые к ВКР, 

указываются сроки их предоставления на кафедру, решаются другие организационные 

вопросы.  

2.1.1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАНОВКЕ ЦЕЛИ РАБОТЫ  

При определении цели работы необходимо руководствоваться пониманием того, 

что ВКР – это научное исследование актуальных вопросов в сфере профессиональной 

деятельности психолога при осуществлении диагностической, коррекционной, 

экспертной, консультативной, учебно-воспитательной, научно-исследовательской и 

культурно-просветительской работы в процессе решения комплексных задач в системе 

народного хозяйства, образования, здравоохранения, управления и социальной помощи 

населению.  

2.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАДАЧ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа должна отражать уровень освоения 

выпускником методов научного анализа исследуемой проблемы, умение делать 



теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и 

рекомендации по изученной проблеме.  

Количество задач определяется логикой исследования. В среднем в работе ставится 

3-4 задачи: одна теоретическая и две эмпирические и практикоориентированная. При 

определении задач работы необходимо:  

- руководствуясь положением государственного образовательного стандарта 

провести теоретическое и практическое исследование одной из актуальных тем;  

- собрать и обобщить практический материал;  

- выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения;  

- конкретизировать решаемые задачи, применительно к избранной теме 

исследования;  

- сформулировать свои предложения по решению поставленных задач.  

2.1.3 СОСТАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ПЛАНА  

Рабочий план выпускной квалификационной работы разрабатывается студентом на 

основе задания на выпускную квалификационную работу, при участии научного 

руководителя. Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею работы. 

При составлении первоначального варианта плана выпускной квалификационной работы 

следует определить содержание отдельных глав и дать им соответствующее название; 

продумать содержание каждой главы и наметить в виде параграфов последовательность 

вопросов, которые будут в них рассмотрены. Рабочий план выпускной квалификационной 

работы должен быть гибким. Изменения в плане работы могут быть связаны с некоторой 

корректировкой направления работы, необходимость в котором может возникнуть после 

детального ознакомления с изучаемой проблемой, или с тем обстоятельством, что по ряду 

вопросов, выделенных в самостоятельные разделы, может не оказаться достаточного 

количества материала или, наоборот, могут появиться новые данные, представляющие 

теоретический и практический интерес. Все изменения в плане выпускной 

квалификационной работы должны быть согласованы с научным руководителем. 

Окончательный вариант плана ВКР утверждается научным руководителем и по существу 

должен представлять собой оглавление работы. Приступая к написанию ВКР, студент 

должен разработать подробный план работы, включающий в себя введение, основную 

часть и заключение.  

План обсуждается вместе с научным руководителем и дорабатывается с учетом его 

замечаний и предложений.  

2.1.4 ПОДБОР И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ ПО ИЗБРАННОЙ ТЕМЕ  



При подготовке выпускной квалификационной работы используются следующие 

источники:  

- научная литература (монографии, научные статьи в специализированных 

журналах, сборниках и иных изданиях);  

- обзорная литература по теме;  

- практический материал по теме.  

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы выпускной 

квалификационной работы. При подборе литературы следует обращаться к предметно- 

тематическим каталогам и библиографическим справочникам библиотек. Изучение 

литературы по выбранной теме нужно начинать с общих работ, чтобы получить 

представление об основных вопросах, к которым примыкает избранная тема, а затем уже 

вести поиск нового материала.  

При изучении литературы желательно соблюдать следующие рекомендации:  

- начинать следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты 

изучаемого вопроса – монографий и журнальных статей, как отечественных, так и 

зарубежных ученых;  

- детальное изучение студентом литературных источников заключается в их 

конспектировании и систематизации, характер конспектов определяется возможностью 

использования данного материала в работе – выписки, цитаты, краткое изложение 

содержания литературного источника или характеристика фактического материала;  

- систематизацию получаемой информации следует проводить по основным 

разделам выпускной квалификационной работы, предусмотренным планом;  

- при изучении литературы не стремитесь освоить всю информацию, в ней 

заключённую, а отбирайте только ту, которая имеет непосредственное отношение к теме 

работы;  

- критерием оценки прочитанного является возможность его практического 

использования в выпускной квалификационной работе;  

- изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением выписок, 

чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться;  

- необходимо ориентироваться на последние данные, по соответствующей 

проблеме, опираться на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты 

материалы;  

- при отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним 

критически.  



Особой формой фактического материала являются цитаты, которые используются 

для того, чтобы без искажений передать мысль автора первоисточника, для 

идентификации взглядов при сопоставлении различных точек зрения и т. д; отталкиваясь 

от их содержания, можно создать систему убедительных доказательств, необходимых для 

объективной характеристики изучаемого вопроса; цитаты могут использоваться и для 

подтверждения отдельных положений работы; во всех случаях число используемых цитат 

должно быть оптимальным, т.е. определяться потребностями разработки темы, цитатами 

не следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься как выражение слабости 

собственной позиции автора.  

2.1.5. ПОДБОР ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

Сбор фактического материала – один из наиболее ответственных этапов 

подготовки выпускной квалификационной работы. От того, насколько правильно и полно 

собран фактический материал, во многом зависит своевременное и качественное 

написание работы. Поэтому, прежде чем приступить к сбору материала, студенту 

совместно с научным руководителем необходимо тщательно продумать, какой именно 

фактический материал необходим для выпускной квалификационной работы и составить, 

по возможности, специальный план его сбора в период практики. Студент в период 

практики должен собрать статистический материал, получить данные качественного и 

количественного характера. Студент должен обобщить материал, собранный в период 

прохождения практики, определить его достоверность и достаточность для подготовки 

выпускной квалификационной работы. После того, как изучена и систематизирована 

отобранная по теме литература, а также собран и обработан фактический материал, 

возможны некоторые изменения в первоначальном варианте плана выпускной 

квалификационной работы. Выполненная ВКР с отзывом научного руководителя 

представляется на выпускающую кафедру с целью проверки соблюдения требований по 

разработке ВКР и готовности студента к защите своей работы. Проверку выпускной 

квалификационной работы на соответствие требованиям осуществляет кафедра, после 

просмотра ВКР, заведующий кафедрой расписывается на титульном листе.  

Выпускная квалификационная работа, не прошедшая нормоконтроля, возвращается 

студенту на доработку. Исправления должны быть внесены по всем выявленным 

недостаткам. В противном случае выпускная квалификационная работа не допускается к 

защите. По проверке ВКР может быть допущена к ащите или возвращена на доработку. 

После просмотра ВКР заведующий кафедрой расписывается на титульном листе работы.  

2.2 ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  



ВКР представляется на кафедру не позднее, чем за 14 дней до ее защиты. Студент 

не допускается к защите в случае отсутствия, недолжного исполнения или оформления 

ВКР на момент проверки. Недопуск осуществляется на основании служебной записки 

научного руководителя представленной заведующему кафедрой и его выступления на 

заседании кафедры, посвященной результатам проверки.  

Если научный руководитель и (или) заведующий кафедрой не считают возможным 

допустить работу к защите, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием 

студента и научного руководителя.  

Выпускная квалификационная работа защищается на открытом заседании 

специализированной аттестационной комиссии (ГЭК).  

2.2.1 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время 

на открытом заседании государственной аттестационной комиссии с участием не менее 

двух третей от полного списочного состава комиссии, утвержденного руководством 

Института. Секретарь ГЭК представляет выпускника, его квалификационную работу 

(наличие, тема), отмечая допуск работы к защите соответствующей кафедрой, наличие 

подписанного и заверенного отзыва руководителя. Кроме членов экзаменационной 

комиссии на защите желательно присутствие научного руководителя, а также возможно 

присутствие преподавателей и студентов Института.  

Процедура защиты включает в себя:  

  открытие заседания ГЭК (председатель);  

· доклад автора (10 минут);  

· ответы на вопросы (10 минут);  

· отзыв руководителя (2 минуты); · отзыв рецензента (2 минуты);  

· обсуждение работы в форме свободной дискуссии (6 минут);  

· представление иллюстративного материала к публичной защите в виде плакатов; 

раздаточного материала с иллюстрациями; 

· использованием презентации;  

· оценивание защиты выпускной квалификационной работы членами ГЭК;  

· сообщение результата защиты выпускной квалификационной работы студенту-

выпускнику;  

· заключительное слово студента.  

Защита начинается с обращения студента к членам ГЭК: «Уважаемый 

председатель, уважаемые члены Государственной Аттестационной комиссии! Вашему 



вниманию представляется выпускная квалификационная работа студента (студентки) 

(ФИО) на тему:….».  

Далее следует доклад по теме выпускной квалификационной работы. Доклад 

следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания научной 

проблемы и формулировки цели работы, а затем, в последовательности, установленной 

логикой проведенного исследования, по главам раскрывать основное содержание работы, 

обращая особое внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты, новизну 

работы, критические сопоставления и оценки.  

Поскольку продолжительность выступления ограничена (10 минут), то в докладе 

нужно осветить только те положения работы, которые являются действительно 

значимыми для исследования. Для подготовки выступления необходимо тщательно 

прочитать работу, выбрать положения, наиболее ярко отражающие суть исследования, 

выписать их в отдельный документ, расположив в строгой логической 

последовательности. После этого, не торопясь, вслух прочитать написанное и отметить 

время, затраченное на прочтение. Методически грамотным считается, что докладчик 

должен рассказывать свой доклад, а не читать по бумажке. Причем не нужно 

пересказывать всю свою работу, представленную на защиту, от начала до конца. В 

коротком выступлении нельзя повторять одну и ту же мысль, пусть даже другими 

словами. Каждая фраза должна логично подводить к следующим фразам, быть для них 

посылкой, и в конечном итоге всё выступление должно быть подчинено главной цели – 

донести до аудитории две–три по-настоящему ценных мысли. Тогда выступление будет 

цельным и оставит хорошее впечатление. На защитах обязательно надо подчёркивать, что 

именно в работе предложено лично автором. С другой стороны, здесь не место для 

излишнего самовыражения. Высказывания вроде «Я решил», «Я сделал» не подходят для 

научной работы. В тексте доклада следует избегать длинных предложений, 

перегруженных сложными причастными и деепричастными оборотами – нужно помнить о 

том, что один и тот же тест в письменной и в устной речи воспринимается по-разному.  

Рекомендуется во время выступления иметь при себе конспект с текстом речи: 

прежде всего, это позволяет придерживаться логической последовательности изложения, 

не терять важные мысли и выводы, а также контролировать время выступления, и, 

ориентируясь на объем конспекта, замедлять или ускорять темп речи.  

Представление иллюстративного материала к публичной защите возможно в виде: 

· плакатов;  

· раздаточного материала с иллюстрациями;  

· использованием проекционной техники;  



· использованием компьютерной презентации.  

В ходе защиты члены государственной экзаменационной комиссии знакомятся с 

презентацией выпускной квалификационной работы. Заключительная часть доклада 

строится по тексту заключения выпускной квалификационной работы, перечисляются 

общие выводы из ее текста без повторения частных обобщений, сделанных при 

характеристике глав основной части, собираются воедино основные рекомендации. 

Студент должен излагать основное содержание выпускной работы свободно, не читая 

письменного текста. После выступления студента члены государственной 

экзаменационной комиссии и присутствующие на защите лица задают ему вопросы по 

теме работы. Тематика вопросов может выходить за пределы работы, но должна 

оставаться в рамках учебной программы подготовки выпускников. При ответах на 

вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. После завершения ответов на 

вопросы зачитываются отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную 

работу.  

По окончании дискуссии студенту предоставляется заключительное слово, в 

котором студент должен ответить на замечания рецензента и членов ГЭК. После 

заключительного слова студента процедура защиты выпускной квалификационной работы 

считается оконченной.  

2.2.2 КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

При выставлении оценки аттестационная комиссия предъявляет следующие 

требования к содержанию ВКР:  

1. Работа должна быть выполнена на требуемом теоретическом уровне, отражать 

всестороннюю изученность студентом избранной проблемы, ее теоретических и 

практических аспектов. Работа должна быть написана хорошим, грамматически и 

стилистически правильным языком.  

2. В работе должны быть проанализированы источники и литература по избранной 

теме, включая работы специалистов последних лет, должна быть дана история изучения 

данного вопроса (если таковая имеется).  

3. Основная часть работы (главы) должна отражать самостоятельную работу 

студента над источниками и литературой, его общую психологическую подготовку, 

включать самостоятельный анализ поставленных проблем, иметь убедительную 

аргументацию, достаточное количество примеров, достоверность результатов, наличие 

элементов новизны и т.д. Студент должен продемонстрировать умение грамотно излагать 

систему доказательств, четко формулировать выводы.  



4. В работе следует использовать с учетом темы материалы преддипломной 

научно-исследовательской практики.  

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется за дипломную работу теоретического, научно-

исследовательского или практического характера, которой присущи логическое и 

критическое изложение теоретического материала, квалифицированно выполненный 

анализ (с использованием математических методов обработки эмпирических данных) 

изучаемого объекта с соответствующими выводами и обоснованными проектами или 

рекомендациями. Имеется положительный отзыв научного руководителя. В процессе 

защиты выпускник демонстрирует глубокие знания по теме дипломной работы и 

подробно отвечает на все поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется за дипломную работу теоретического научно-

исследовательского или практического характера, в которой логично и последовательно 

изложен теоретический материал, подробно выполнен анализ изучаемого объекта с 

соответствующими выводами, однако не вполне обоснованны предложения. Имеется 

положительный отзыв научного руководителя. При защите выпускник демонстрирует 

знание темы исследования и без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за дипломную работу, в которой 

грамотно изложена теоретическая часть, аналитическая часть базируется на практическом 

материале, но содержит поверхностно выполненный анализ изучаемого объекта, 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения. В отзыве научного руководителя имеются замечания. В 

ходе защиты студент проявляет неуверенность, неаргументированно отвечает на 

поставленные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, которая выполнена с 

отступлениями от требований, предъявляемых к дипломным работам, в отзыве научного 

руководителя имеются существенные замечания и при защите студент затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы.  

Оценка, полученная студентом на защите, заносится в протокол заседания ГЭК. 

Решение ГЭК оглашается выпускникам.  

 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 



ВКР должна быть написана хорошим научным языком, т.е. с соблюдением общих 

норм литературного языка, правил грамматики и с учетом особенностей научной речи – 

точности и однозначности терминологии. Современной научной литературе свойственна 

манера безличного изложения материала. Например, вместо фразы “Я предполагаю…” 

лучше сказать: “Предполагается, что…”. В случае крайней необходимости можно 

прибегнуть к личному местоимению (желательно к местоимению мы). Выпускная 

квалификационная работа студента должна характеризоваться:  

– логической последовательностью изложения материала;  

– грамотным изложением и оформлением;  

– краткостью и точностью формулировок;  

– конкретностью изложения результатов работы;  

– доказательностью выводов и обоснованностью рекомендаций.  

Объем выпускной квалификационной работы выпускника по специальности около 

50 страниц. Приложения в объем выпускной квалификационной работы не входят.  

3.2. СТРУКТУРА ВКР 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы являются:  

1. Титульный лист.  

2. Оглавление.  

3. Введение.  

4. Основная часть (2 главы, параграфы).  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (если есть).  

Отзыв научного руководителя и задание прилагаются к дипломной работе. 

Содержание (оглавление) включает в себя заголовки всех разделов, глав, подразделов 

(параграфов), приложений и т.д., содержащихся в дипломной работе, с указанием страниц 

начала каждой части.  

Заголовки содержания (оглавления) должны полностью соответствовать 

заголовкам глав, подразделов и т.д., представленных в тексте работы, и приводиться в той 

же последовательности и соподчиненности.  

Как главы, так и все количественные значения, обозначаются только арабскими 

цифрами с точкой (например, 1;1.1;1.2.1)  

3.2.1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВКР  

Титульный лист и задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

оформляются на бланках типовых форм, разработанных ВУЗом. Титульный лист 



выпускной квалификационной работы входит в общий объем дипломной работы, но не 

нумеруется.  

3.2.2 ВВЕДЕНИЕ КАК СТРУКТУРНАЯ ЧАСТЬ ВКР  

Введение – очень ответственная часть работы, поскольку оно не только 

ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все необходимые ее 

квалификационные характеристики. Поэтому основные части введения к 

курсовой/дипломной работе рассмотрим более подробно.  

Актуальность темы исследования. Актуальность темы исследования — это степень 

ее важности в данный момент и в данной ситуации для решения обозначенной проблемы 

(задачи, вопроса). Актуальность – обязательное требование к любой работе. Поэтому 

вполне понятно, что ее введение должно начинаться с обоснования актуальности 

выбранной темы. Актуальность работы обосновывается через раскрытие ее 

теоретической, практической, научной разработанности проблемы. Степень научной 

разработанности проблемы. Описание степени научной разработанности проблемы 

предполагает краткую оценку того, кем, насколько глубоко и многосторонне 

исследовалась выбранная проблема, обоснование того, что в данном исследовании 

изучались малоизученные аспекты проблемы.  

Одним из важнейших пунктов в оформлении психологического исследования 

является постановка научной проблемы, которая предполагает определенную 

последовательность действий:  

1. Обнаружение дефицита информации.  

2. Осознание потребности в устранении этого дефицита.  

3. Описание проблемной ситуации на естественном языке.  

4. Формулирование проблемы в научных категориях и терминах.  

Грамотное и квалифицированное исполнение перечисленных пунктов 

предопределяется глубоким знанием состояния дел в данной области, хорошей в них 

ориентацией. Это приобретается по двум каналам: знакомство с публикациями на данную 

тему и обмен информацией с коллегами, занятыми в этой сфере. Обычно научному 

исследованию предшествует литературный обзор. Теоретико-методологическая основа 

исследования. Автор ВКР должен проанализировать основные тенденции, сложившиеся в 

современной мировой психологии, развития ее теории и практики, а также их отражения в 

конкретной области психологического знания. Результаты, полученные на основании 

использования разных теоретико-методологических подходов и технологических 

процедур различными авторами, должны быть соотнесены между собой. Это является 

одним из оснований для определения принадлежности автора к научным направлениям и 



научным школам в психологии. Именно этот аспект анализа степени изученности 

избранной для ВКР проблемы, лежит в основе определения теоретико-методологических 

оснований собственного исследования, а также определения его научных атрибутов 

(объект, предмет, цель, задачи, гипотезы). При этом не следует забывать, что методология 

– это представление (осмысленное на философско-концептуальном и предметном уровне), 

разделяемое большинством или группой ученых относительно наиболее общих 

характеристик изучаемого явления.  

Формируя методологические основания ВКР, за основу можно взять ту или иную 

психологическую парадигму (теорию и методологию научной школы и др.), в рамках 

которой выпускник будет проводить свое исследование. Более того, опираясь на 

определенные и избранные выпускником теоретико-методологические основания 

будущей ВКР, формируется и эмпирический исследовательский инструментарий 

адекватный цели работы, способный решить поставленные в ней задачи, проверить 

(подтвердить/не подтвердить) выдвинутые гипотезы.  

Пример: Теоретическую и методологическую основу исследования составили: 

основные положения специальной теории индивидуальности В.М. Русалова и принципы 

теории интеллекта М.А. Холодной. В исследовании нашли отражение идеи системного, 

субъектно-деятельностного и системно-субъектного подходов к изучению личности (С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, В.Д. 

Шадриков, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, Е.А. Сергиенко и др.); концепции формирования 

личности и закономерностей ее развития (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, И.С. Кон, Л.И. 

Божович, Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн и др.); принципы дифференциальной 

психологии и психофизиологии (Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, Э.А. Голубева, И.В. 

Равич- Щербо, В.М. Русалов и др.); представления об особенностях профессиональной 

ориентации и содержательных характеристиках профессий (Е.А. Климов, Л.А. Головей, 

Е.П. Ильин и др.).  

Определение предмета невозможно произвести вне связи с какой-либо системой 

научных взглядов, концепций. Выбранная концепция определяет всю направленность, 

всю идеологию исследования: ради чего оно проводится, цели исследования, 

методологическую позицию исследователя, а отсюда и применяемые методы, и этику 

поведения ученого.  

Опираясь на ту или иную концепцию, исследователь выдвигает предположение, 

способное, на его взгляд, заполнить имеющийся по данной проблеме дефицит 

информации. Это предположение в виде научной гипотезы и следует проверить в 

дальнейшем исследовательскими действиями. Гипотеза – это научное предположение в 



виде высказывания, истинность или ложность которого неизвестна, но может быть 

проверена опытным путем (эмпирически). Методы и план эксперимента должны 

соответствовать проверяемой гипотезе. Гипотеза исследования формулируется в кратком 

виде. На основе результатов анализа сведений, содержащихся в литературных источниках, 

а также, опираясь на концептуальную основу исследования, формулируется 

предположения о взаимосвязи между конкретными психическими явлениями, 

эффективности тренинговых, коррекционных, развивающих и других психологических 

программ.  

Примеры формулировки гипотез:  

1. «Исходя из мотивационного анализа предпринимательской деятельности и 

интергативной содержательной теории мотивации, а также основываясь на анализе 

результатов исследований, представленных в литературе, можно предположить, что, так 

как предприниматели – это те, кто самостоятельно для обеспечения личной свободы в 

условиях риска создают организации, ориентированные на получение прибыли для 

успешных предпринимателей, характерно сочетание мотивов самодетерминации, успеха, 

саморазвития».  

2. «Основываясь на концепции, которая рассматривает синдром эмоционального 

выгорания как хроническое стрессогенное расстройство можно предположить, что 

возникновению этого синдрома, способствует низкая сопротивляемость к стрессу в 

сочетании с таким механизмом психологической защиты как вытеснение».  

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 

исследования. В качестве объекта психологического исследования может выступать 

человек, группа, общность людей. В качестве предмета психологического исследования 

может быть взято огромное количество психических явлений и их сторон: психические 

свойства, состояния, процессы, функции, виды поведения, деятельности и общения, 

временные и другие характеристики отдельных явлений, взаимовлияние между ними, 

взаимосвязи между психическими и физиологическими явлениями и т.д.  

Именно предмет исследования определяет тему работы, которая обозначается на 

титульном листе как ее заглавие.  

Формулировка целей и задач исследования  

Определившись с предметом и концептуальными основами исследования и 

выдвинув рабочую гипотезу, можно четко сформулировать и цели исследования.  

Цель – это образ будущего результата, к которому должно привести исследование. 

Цель дипломной работы – это представление о том, каким будет результат, что именно 

будет получено в конце исследования: теоретическая модель, описание нового явления, 



выявление структуры, методика, разработка психологических рекомендаций, 

развивающих программ, сценария тренинга и пр.  

Цель – это генеральное направление, путь, в конце которого имеется конечный 

пункт назначения – результат.  

1. Если цель дипломной работы формулируется как теоретическая, тогда основное 

внимание уделяется изучению научной литературы по данному вопросу (обзорно-

аналитическое исследование); если цель связана с исследованием новых феноменов или 

явлений, разработкой оригинальных методик диагностики или психокоррекции, то она 

приобретает более прагматический характер. Иными словами, цель работы определяет ее 

вид.  

Например, формулировка цели, может быть следующей: исследовать 

мотивационную сферу менеджеров по работе с клиентами ООО «Комплексные решения» 

г. Санкт-Петербурга по запросу руководителя организации; разработать рекомендации, 

необходимые при приеме на работу новых менеджеров по работе с клиентами и 

распределения их по отделам компании.  

Вслед за постановкой цели исследования формулируются его задачи. Определение 

задач – это в том числе и выбор путей и средств достижения цели. 

Сформулировав цель предпринимаемого исследования, необходимо указать на 

конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно 

делается в форме перечисления (изучить.., описать.., установить.., выявить.., разработать 

... и т.п.). Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание глав работы. Это важно 

также и потому, что заголовки таких глав рождаются именно из формулировок задач 

предпринимаемого исследования.  

Например, задачи могут быть сформулированы  

1. На основе литературных источников, определить концептуальную основу 

исследования.  

2. Выявить структуру компонентов мотивационной сферы менеджеров, выявить 

доминирующий мотив или мотивы.  

3. Провести эмпирическое исследование мотивационной сферы менеджеров по 

работе с клиентами ООО «Комплексные решения».  

4. На основе полученных данных разработать рекомендации, необходимые при 

приеме на работу новых менеджеров по работе с клиентами и распределения их по 

отделам компании.  



Обязательным элементом введения работы является также указание на методы 

исследования, которые служат инструментом в добывании фактического материала и 

являются необходимым условием достижения поставленной в такой работе цели.  

Основными методами научного исследования являются: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Выбор методов исследования обусловлен особенностями объекта и 

предмета исследования и поставленными целями.  

Метод - способ выполнения чего-либо, упорядоченная работа с фактами и 

концепциями, принцип и способ сбора, обработки или анализа данных, а также принцип 

воздействия на объект. Методика – форма реализации метода, совокупность приемов и 

операций (их последовательность и взаимосвязь), процедура или набор процедур для 

достижения определенной цели.  

Во введении описываются и другие элементы научного процесса. К ним, в 

частности, относят указание, на каком конкретном материале (экспериментальная 

выборка) выполнена сама работа. Объем выборки зависит от тех методов количественных 

и качественных методов оценки результатов исследования, которые предполагается 

использовать. Качественные методы, в отличие от количественных, опирающихся на 

статистические процедуры, носят нестандартизованный характер. Они направлены на 

широкое изучение всего спектра проявлений объекта и не прослеживаютего 

количественные закономерности, ориентируясь на раскрытие причинно-следственных 

связей и анализ самого процесса изменения и взаимодействия изученного объекта как 

внутри себя, так и с окружающей его реальностью. Эти качественные методы избегают 

жесткой формализованной схемы сбора данных и не представляют результаты в виде 

статистических математических выкладок, давая тем самым возможность для более 

глубокого и полного понимания и объяснения социально-психологических явлений. Одни 

методы требуют большого количества испытуемых в выборке, другие могут применяться 

при относительно небольшом их количестве. Например, некоторые непараметрические 

критерии различий могут использоваться при сравнении групп численностью в 5-7 

человек, а если в последующей обработке экспериментальных данных планируется 

применять корреляционный анализ, то объем выборки желательно иметь не менее 30-35 

человек.  

Теоретическая значимость исследования.  

Обоснование теоретической значимости исследования заключается в раскрытии 

важности теоретического анализа проблемы исследования. Например, теоретическая 

значимость данной работы состоит в том, что была систематизирована научно-



психологическая информация о мотивационной сфере личности для выявления ее 

особенностей у конкретной категории специалистов–менеджеров по работе с клиентами.  

 

 

Практическая значимость исследования.  

Обоснование практической значимости исследования требует указания на 

прикладные области психологии, в которых возможно применение результатов 

исследования. Например, практическая значимость работы состоит в том, что разработаны 

практические рекомендации, необходимые при приеме на работу новых менеджеров по 

работе с клиентами и распределения их по отделам компании.  

В конце вводной части необходимо раскрыть структуру дипломной работы, т.е. 

дать перечень ее структурных элементов и обосновать последовательность их 

расположения. Например, выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав, выводов, заключения, списка сокращений, списка литературы из 35 наименований и 

9 приложений. Объем работы – 61 страница, работа содержит 7 рисунков, 4  таблицы.  

Объем введения для выпускных квалификационных работ бакалавров и 

специалистов около 3-5с.  

3.2.4 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

Основная часть выпускной квалификационной работы бакалавров содержит 3 

главы.  

Теоретический раздел 

Работа над первой главой (обзор литературы по проблеме). Теоретический анализ 

является важным этапом при подготовке выпускной работы. Обычно аналитический обзор 

является в тексте первой главой и включает в себя обзор литературы.  

При этом следует учитывать следующее: 

1. Обзор источников и литературы по теме должен быть по возможности полным.  

2. В результате обзора источники и литература должны быть систематизированы. В 

основу систематизации может быть положена хронологическая последовательность, 

принадлежность к научным школам и направлениям, либо другие критерии.  

3. Взгляды наиболее видных ученых на данную проблему должны быть в основном 

и главном проанализированы и сопоставлены.  

В теоретической части излагаются и анализируются наиболее общие положения, 

касающиеся темы работы. Теоретический анализ предполагает полное и 

систематизированное изложение состояния вопроса, которому посвящена данная работа. 

Предметом анализа должны быть новые идеи и проблемы, возможные подходы к 



решению этих проблем, результаты предыдущих исследований по вопросу, которому 

посвящена данная работа, и по смежным вопросам (при необходимости), возможные пути 

решения задачи.  

Анализировать материалы можно по хронологическому принципу, т.е. от более 

ранних этапов разработки проблемы к современному периоду, таким образом, раскрыв 

историю вопроса.  

Дальнейший анализ проблемы можно осуществлять по логическому принципу. 

Л.В. Куликов предлагает для этого следующую структуру.  

1) Феноменологическое описание, то есть описание проявлений. Область 

проявлений, частота проявлений, временные, пространственные, интенсивностные, 

модальностные (если они имеются у изучаемых явлений) характеристики.  

2) Место данного явления среди других психических явлений, то есть его 

взаимосвязи, взаимовлияния. Факторы, его обусловливающие. Явления, на которые оно 

оказывает влияние.  

3) Рассмотрение с опорой на схему, соответствующую избранному вами подходу: 

системному, целостному, комплексному, средовому, ситуационному и т. д. Этот выбор 

должен быть сделан в ходе предшествующего методологического анализа. При любом 

подходе необходимо уделить внимание компонентному составу изучаемого явления, его 

структуре. Структура явления – это устойчивые связи между его компонентами, 

элементами. В психологии под структурой, чаще всего, понимается функциональная 

структура, то есть устойчивые взаимосвязи между отдельными функциями. Нередко 

отдельные функции объединяют в функциональные блоки и рассматривают взаимосвязи 

между блоками.  

4) Сущность, природа явления. Имеющиеся определения данного явления. 

Характеристика степени разнообразия в его понимании различными авторами.  

5) Закономерности, которым подчиняется явление.  

6) Прикладное, практическое использование психического явления (свойства, 

функции) или учет его характеристик.  

Разумеется, построение литературного обзора зависит от специфики 

рассматриваемого психического явления, его изученности и многих других факторов. 

Поэтому предложенную схему не всегда можно и нужно выдерживать. В литературном 

обзоре обязательно должны быть названы фамилии авторов, идеи или экспериментальные 

результаты которых вы пересказываете или обобщаете.  

Завершить аналитическую часть работы желательно обоснованием выбранного 

направления вашей научной или научно-практической работы. Обоснование выбранного 



направления должно показывать преимущества выбранного направления работы по 

сравнению с другими возможными направлениями.  

Рабочая гипотеза и практическое исследование должны опираться на содержание 

теоретической части. В качестве выводов выделяются слабо изученные области и 

противоречивые данные, на которых и сосредотачивается дальнейшее исследование. 

Подбор литературы целесообразно начинать с изучения тех книг и периодических 

изданий, которые рекомендованы по изучаемым по специальности темам.  

Следует проанализировать, с какими уже изученными или планируемыми к 

изучению темами наиболее близка тема выбранной работы. Подбор книг и статей следует 

производить, с использованием имеющихся в библиотеках систематических каталогов 

литературы, в которых названия произведений расположены по отраслям знания; 

алфавитных каталогов, в которых карточки на книги расположены в алфавитном порядке 

фамилий авторов; предметных каталогов, содержащих названия произведений по 

конкретным проблемам и специальностям, а также различные библиографические 

справочные издания, сноски и ссылки в учебниках, монографиях, словарях и др. При 

изучении периодических изданий лучше всего использовать последние в году номера 

журналов, где помещается указатель статей, опубликованных за год. При подборе 

литературы целесообразно использовать данные, полученные при помощи глобальной 

информационной сети Интернет. При чтении нужно делать записи. Такие записи могут 

иметь форму выписок, тезисов или конспекта. Выписки и цитаты могут быть в виде 

прямой или косвенной речи.  

Прямые цитаты – это дословное воспроизведение отдельных фрагментов 

источника, в которых содержатся основные мысли, наиболее важные факты, 

статистические данные. Прямое цитирование целесообразно использовать тогда, когда 

магистрант хочет подчеркнуть точную формулировку мысли автора. При этом текст 

заключается в кавычки с обязательным указанием в квадратных скобках номера книги в 

списке литературы и страниц, на которых находится цитируемый фрагмент. При 

использовании косвенных цитат мысли автора излагаются в пересказе. Большие отрывки 

текста, которые нецелесообразно цитировать в полном объеме, надо стараться записывать 

своими словами, сокращая формулировку и сжато излагая содержание. Информация из 

источника при этом передается в несколько измененном (переформулированном) виде. 

Это может касаться изменения или опускания отдельных слов или выражений для более 

краткого пересказа основной мысли или информации, содержащейся в источнике. В 

случае косвенных цитат текст пишется без кавычек. Но и в этом случае целесообразно в 



выписках или конспекте в квадратных скобках указывать номер книги в списке 

литературы и номера страниц, на которых эта информация содержится.  

Тезисы как вид записи при чтении статьи (или книги) — это обычно сжатое 

изложение основных мыслей прочитанного текста, перечисление основных идей или 

каких-либо ключевых положений всего источника или его фрагмента. Тезисы позволяют 

обобщить материал, представить его суть в кратких формулировках. На основании 

произведенных записей составляется список литературы, который согласовывается с 

научным руководителем (о том, как правильно составить и оформить список литературы, 

смотри ниже). Список литературы должен быть достаточно полным и характеризовать 

осведомленность студента в изучаемой проблеме. Объем списка литературы при 

написании выпускной квалификационной работы содержит, как правило, не менее 35 

источников. (Если используется ряд фундаментальных источников, представляющих 

собой объемные монографии, список использованной литературы может быть уменьшен). 

Количество используемых источников характеризует объем проделанной магистрантом 

работы, поэтому служит важным критерием для ее оценки. ВКР должна быть написана 

грамотно, соответствовать нормам литературного и профессионального языка, и 

выдержана в научном стиле. На это важно обратить особое внимание при использовании 

материала учебников, научно-популярных книг и статей, которые обычно пишутся в ином 

жанре. Для того чтобы освоить стилистику научной речи, студенту необходимо при 

чтении научных работ обращать внимание на язык, которым они пишутся.  

Теоретический раздел, как правило, оформляется в виде отдельной 1 главы, 

которая содержит 3-4 параграфа.  

Эмпирический раздел. Работа над второй главой  

Логика изложения в данном разделе подчинена цели эмпирической проверки 

гипотезы исследования, ее средствам и результатам. Эмпирический раздел оформляется в 

виде главы и параграфов. Вторая глава состоит из: целей и задач собственно 

эмпирической части, предмета и объекта исследовании, перечня использованных методик, 

методов матстатистики, обоснования их выбора. Если в работе использовались известные 

(распространенные) методики, их подробно описывать не надо. Если применялась 

малоизвестная методика, необходимо поместить ее в приложении. В любом случае 

должны быть ссылки на источники информации. При описании выборки испытуемых 

необходимо указать количество испытуемых; состав по полу; возрастные параметры – 

средний возраст, возраст самого младшего, самого старшего; профессиональный состав и 

другие социально-демографические характеристики; личностные особенности 

испытуемых. Указывается также время проведения, база, основные этапы исследования. В 



последующих разделах практической части должны быть последовательно и подробно 

изложен ход и содержание эмпирического исследования, дано описание результатов, в 

том числе результатов отрицательных. Наименование глав и пунктов должно 

соответствовать эмпирическим задачам исследования.  

Пример: Глава 2. «Организация и методы исследования».  

ГЛАВА 2 Организация и методы исследования  

2.1 Планирование исследования (цель эмпирического исследования, задачи, этапы 

эмпирического исследования)  

2.2 Характеристика групп испытуемых (определяется метод, на основе которого 

формируется группы испытуемых, обосновывается состав, количество, дается их 

описание)  

2.3 Методы исследования (исходя из целей и задач исследования, валидности, 

надежности, стандартизации обосновывается, выбор методов и методик исследования)  

2.4. Методы статистической обработки результатов исследования (выбор методов 

математико-статистической обработки полученных данных, основывается исходя из задач 

исследования, объема выборки и шкалы измерения.  

Во второй главе должна оцениваться точность и достоверность полученных 

данных. Необходимо сопоставление результатов с теоретическими данными, а также 

данными других исследований; отсутствие такого сопоставления должно быть объяснено. 

Необходимо описать все исследуемые признаки, а также процедуру их обработки. 

Начинать целесообразно с анализа первичных статистических данных. Практический 

анализ также должен включать сведения об уровнях значимости, достоверности сходства 

и различий.  

Описание полученных результатов, способы обработки первичных данных: 

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).  

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. В работе должны быть представлены исходные 

данные, лучше в виде сводных таблиц. Наличие сводных таблиц результатов делает 

практический анализ и выводы по работе доказательными и обоснованными. Если 



таблицы громоздкие, их лучше дать в приложении. Туда же целесообразно поместить 

наиболее интересные или типичные протоколы или их копии, выдержки из протоколов, 

рисунки испытуемых и другие материалы. Нужно помнить, что и в таблицах и в тексте 

работы нельзя полностью указывать фамилии, имена испытуемых, их точное место 

работы, учебную группу и другие сведения, которые могут указать на конкретного 

человека. Соблюдая этические нормы и принципы работы, необходимо кодировать 

испытуемых, например, указывая только порядковый номер или инициалы.  

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) 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.  



 

 

 

Рис. 1. Схема построения формирующего эксперимента.  

В экспериментальной части содержатся конкретные разработки содержания и 

методов совершенствования психологической работы, методик проведения исследования, 

показываются пути решения поставленных проблем и задач, 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.). Любое проведенное исследование заканчивается получением 

большого количества цифровых показателей.  

Первоначально необходимо определить, на основе каких шкал было произведено 

оценивание. Известно четыре вида измерительных шкал:  

Номинальная шкала означает деление выборки по качественным характеристикам, 

не обладающими математическими свойствами.  

Порядковая шкала позволяет приписать испытуемым ранги, в соответствии с тем 

номером, который он занимает в общем списке испытуемых по измеряемому качеству.  

Интервальная шкала используется в тех случаях, когда интервалы между всеми 

последовательными величинами равны между собой.  

Шкала отношений может быть использована для оценивания, когда определена 

нулевая отметка – точка отсчета для шкалы.  

 

 

 



Краткая классификация задач и методов их статистического решения  

 

 



Текст 2-ой главы обязательно должен содержать данные результатов исследования 

в удобной для ознакомления форме (таблицы и рисунки) и их обсуждение, следующее 

непосредственно после каждой таблицы или рисунка.  

Рисунки помещаются в тексте работы по ходу их упоминания. На одном листе 

возможно размещение нескольких рисунков небольшого размера. Все рисунки имеют 

общую сквозную нумерацию арабскими цифрами и обозначение словом «Рис.» (рисунок), 

например: Рис. 1.  

Располагать название рисунка необходимо по центру, внизу под рисунком. На весь 

приведенный иллюстративный материал должны быть ссылки в тексте работы. Не нужно 

пересказывать словами все содержание иллюстрации. Словесный комментарий нужен для 

того, чтобы обратить внимание на наиболее значимые данные, на факты, которые будут 

использованы автором для теоретических построений, и в конечном итоге, для 

обоснования выводов. При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с 

рисунком 2».  

Цифровой материал оформляют в виде таблиц. Таблицы применяют для лучшей 

наглядности и удобства сравнения показателей, а также сопоставимости информации, 

полученной из разных источников. На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. 

Порядок оформления по тексту ссылок на таблицы такой же, как и оформление ссылок на 

иллюстрации. Таблица, в зависимости от ее размера, помещается под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице. Если таблица содержит больше 

данных, чем читатель может охватить одним взглядом, то такую таблицу следует разбить 

на две отдельных. Нумерация таблиц осуществляется аналогично нумерации 

иллюстраций. Надпись «Таблица» и ее порядковый номер (если в работе содержится 

несколько таблиц), а также заголовок, кратко выражающий содержание таблицы 

размещаются над таблицей в верхнем правом углу. Все таблицы должны быть в 

однотипном оформлении.  

Заголовочная часть каждой таблицы обычно состоит из наименований граф 

(колонок), определяющих их содержание, и отделяется от содержания граф утолщенной 

или двойной горизонтальной линией. Заголовки (названия) граф должны быть краткими, 

начинаться с прописных букв и указываться в единственном числе. При необходимости в 

подзаголовках последние начинаются с прописных букв, если они имели самостоятельное 

значение. В первой слева графе (колонке) обычно указывается название соответствующих 

строк (горизонтальных рядов) таблицы, в последующих графах даются заголовки 

помещаемых в них информационных данных. Заголовочная часть таблицы может 

подразделяться на дополнительные участки (по горизонтали), в которых и помещаются 



подзаголовки граф. При необходимости переноса части таблицы на другую страницу 

повторяется головка таблицы с надписью вверху: «Продолжение табл. 2». Тематический 

заголовок таблицы при этом не повторяется. В конце каждого раздела работы 

целесообразно сформулировать резюме (2-3 абзаца) по существу изложенного материала, 

в котором содержится выражение установленной закономерности между изучаемыми 

явлениями. 

В качестве аргументов, обосновывающих полученные выводы, используются, 

прежде всего, лично полученные автором эмпирические данные и результаты их 

статистической обработки. Эти данные могут быть подкреплены ссылками на 

психологическую литературу и дополнены логическими рассуждения,. Обычно выводы 

начинаются оборотом «таким образом,…», затем формулируется содержание самих 

выводов.  

3.2.5. ВЫВОДЫ 

В этом разделе представляются выводы по работе в целом. В этих выводах в 

развернутом виде раскрываются результаты исследования, которые соотносятся с целью и 

гипотезой исследования. Выводы могут начинаться словами: «Уточнено…», 

«Выявлено…». «Обосновано…», «Разработано…». Допускается нумерация выводов.  

3.2.6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Выпускная квалификационная работа оканчивается заключительной частью, 

которая так и называется «Заключение». Как и всякое заключение, эта часть работы 

выполняет роль концовки, обусловленной логикой проведения исследования, которая 

носит форму синтеза накопленной в основной части научной информации. Этот синтез – 

последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с 

общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во 

введении. Именно здесь содержится так называемое «выводное» знание, которое является 

новым по отношению к исходному знанию. Это выводное знание не должно подменяться 

механическим суммированием выводов в конце глав, представляющих краткое резюме, а 

должно содержать то новое, существенное, что составляет итоговые результаты 

исследования, которые часто оформляются в виде некоторого количества 

пронумерованных абзацев. Заключительная часть предполагает также наличие 

обобщенной итоговой оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем 

заключается ее главный смысл, какие важные побочные научные результаты получены, 

какие встают новые научные задачи в связи с проведением исследования.  

В заключении в краткой форме содержатся ответы на следующие вопросы:  

1. Что исследовалось, какова цель, гипотеза исследования?  



2. Каким образом проводилось исследование?  

3. Какие основные результаты исследования, их интерпретация?  

4. Какие данные, которые предполагалось, что будут получены, исходя из гипотезы 

исследования, не были выявлены и почему?  

5. Какова перспектива исследования?  

Объем заключения примерно равен объему введения и составляет около 4 -6 

страниц.  

3.2.7. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Список литературы является обязательным атрибутом выпускной 

квалификационной работы и должен включать библиографические описания всех 

использованных, цитируемых или упоминаемых в работе документов и литературных 

источников (примерно 30-35 источников). Год издания современной научной 

психологической литературы – последние 5-7 лет.  

 

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ  

4.1.2 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА РАБОТЫ  

Правильность оформления выпускной квалификационной работы бакалавра работы 

в значительной степени влияет на итоговую оценку при её защите. Важно обратить 

внимание на оформление титульного листа, оглавления работы, рубрик (глав, разделов, 

пунктов), ссылок, библиографии, приложений.  

Текст выпускной квалификационной работы должен быть напечатан на одной 

стороне стандартного листа белой бумаги формата A4 (210 x 297 мм) с соблюдением 

следующих характеристик:  

· шрифт печати должен быть прямым, четким, черного цвета, одинаковым по всему 

объему текста работы;  

· для акцентирования внимания на определенных терминах, важных особенностей 

допустимо использование таких компьютерных возможностей, как: курсивное, 

полужирное, полужирное курсивное начертание шрифта. Рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы – около 50 страниц печатного текста.  



Иллюстрации, таблицы, список использованных источников и приложения при 

подсчете объема работы не учитываются. Текст основной части работы делят на главы, 

разделы, подразделы, пункты.  

Выпускная квалификационная работа, выполненная с помощью компьютерного 

набора, должна быть сброшюрована и переплетена в твердую обложку.  

4.1.3. ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА И ОСНОВНОГО ТЕКСТА  

На титульном листе по порядку сверху вниз приводятся следующие сведения:  

· полное наименование образовательного учреждения, института, кафедры;  

· тип работы (выпускная квалификационная работа);  

· тема работы;  

· сведения об исполнителе (ФИО студента в именительном падеже); 

· сведения о научном руководителе;   

  местонахождение (город) вуза, год написания работы.  

Страница титульного листа включается в общую нумерацию страниц выпускной 

квалификационной работы. Номер страницы на титульном листе не проставляется.  

Ко дню защиты на титульном листе должна быть резолюция заведующего 

кафедрой о допуске к защите.  

Способ оформления основного текста должен быть единым для всей выпускной 

квалификационной работы: · 

Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. · Шрифт - «Times 

New Roman», кегль (размер) – 14.  

Междустрочный интервал - 1,5. ·  

Интервал между словами – один знак. ·  

Абзацный отступ – 1,25 см (должен быть одинаковым во всей работе; не 

допускается абзацное членение с помощью дополнительного интервала). ·  

Выравнивание – по ширине.  

Нумерация страниц – внизу по центру страницы (нумерация страниц основного 

текста и приложений должна быть сквозной; страницы обозначается арабской цифрой без 

кавычек, отточий и дефисов).  

В тексте допускается использование только общепринятых сокращений слов.  

4.1.4. СТИЛЬ ИЗЛОЖЕНИЯ НАУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Выпускная квалификационная работа должна быть выдержана в научном стиле, 

который обладает некоторыми характерными особенностями. Прежде всего, научному 

стилю характерно использование конструкций исключающих употребление местоимений 

первого лица единственного и множественного числа, местоимений второго лица 



единственного числа. Рекомендуется использовать неопределенно-личные предложения 

(например, « … производится отбор языковых конструкций …); формы изложения от 

третьего лица (например, «Автор полагает...»); предложения со страдательным залогом 

(например, «был произведен отбор языковых конструкций / производился отбор языковых 

конструкций»). В научном тексте нельзя использовать разговорно-просторечную лексику. 

Необходимо применять терминологические названия. Если есть сомнения в 

стилистической окраске слова, лучше обратиться к словарю. Важнейшим средством 

выражения смысловой законченности, целостности и связности научного текста является 

использование специальных слов и словосочетаний.  

Подобные слова позволяют отразить следующее:  

· последовательность изложения мыслей (вначале, прежде всего, затем, во- первых, 

во-вторых, значит, итак);  

· переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к, обратимся к, 

рассмотрим, остановимся на, рассмотрев, перейдем к, необходимо остановиться на, 

необходимо рассмотреть);  

· противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем не менее);  

· причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому, 

сообразно с этим, вследствие этого, отсюда следует, что);  

· различную степень уверенности и источник сообщения (конечно, разумеется, 

действительно, видимо, надо полагать, возможно, вероятно, по сообщению, по сведениям, 

по мнению, по данным);  

· итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение отметим, все сказанное 

позволяет сделать вывод, резюмируя сказанное, отметим).  

Для выражения логической последовательности используют сложные союзы: 

благодаря тому что, между тем как, так как, вместо того чтобы, ввиду того что, оттого что, 

вследствие того что, после того как, в то время как и др. Особенно употребительны 

производные предлоги: в течение, в соответствии с, в результате, в отличие от, наряду с, в 

связи с, вследствие и т.п. В качестве средств связи могут использоваться местоимения, 

прилагательные и причастия (данные, этот, такой, названные, указанные, перечисленные).  

В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», «тот», 

«такой». Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в тексте научной работы 

обычно не используются. Для выражения логических связей между частями научного 

текста используются следующие устойчивые сочетания: приведем результаты, как 

показал анализ, на основании полученных данных. С целью образования превосходной 

степени прилагательных чаще всего используются слова наиболее, наименее. Не 



употребляется сравнительная степень прилагательного с приставкой по- (например, 

повыше, побыстрее). Сокращение слов в тексте не допускается (за исключением 

общепринятых).  

Нельзя употреблять в тексте знаки (<, >, =, №, %) без цифр.  

В тексте используются только арабские цифры, но при нумерации кварталов, 

полугодий допускается употребление римских цифр. Изложение материала в выпускной 

квалификационной работе должно быть последовательным и логичным. Все разделы 

должны быть связаны между собой. Особое внимание следует обращать на логические 

переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа - от 

вопроса к вопросу. Текст работы не должен содержать грамматических и стилистических 

ошибок, опечаток. Исполнитель обязан вычитать сдаваемую работу и устранить 

имеющиеся недостатки, иначе она может быть снята с защиты.  

4.1.5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГОЛОВКОВ И ОГЛАВЛЕНИЯ  

Каждый раздел (оглавление, введение, глава, заключение, список литературы) 

начинаются с новой страницы. Заголовки структурных элементов работы следует 

располагать в середине строки (выравнивание по центру) без абзацного отступа, без точки 

в конце заголовка. Текст заголовка необходимо печатать строчными буквами, набирать 

полужирным шрифтом (14 кг), без подчеркивания. Если заголовок состоит из нескольких 

предложений, их разделяют точками. Перенос слов по слогам в заголовках не 

допускается. Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и 

обозначаться арабскими цифрами, например: Глава 1, Глава 2. Номер параграфа включает 

номер главы, отделенный точкой, например 1.1, 1.2, 1.3 и т. д.  

После титульного листа помещается оглавление, оформленное по установленному 

образцу.  

Оглавление включает: введение, наименования всех разделов, пунктов (если они 

имеют наименования), основной части, заключение, список использованных источников и 

приложения с указанием начальных номеров страниц.  

Рекомендуется использовать возможности текстового редактора Word по созданию 

автоматического оглавления.  

Все разделы (главы) и подразделы (параграфы) должны быть озаглавлены и 

пронумерованы арабскими цифрами, с указанием номеров страниц, с которых начинается 

материал. Названия глав не должны повторять название темы всей работы, а названия 

параграфов – названия глав. Формулировки названий глав и параграфов в оглавлении 

должны точно соответствовать заголовкам в тексте работы.  

 



4.1.6. ОФОРМЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

Таблица – это перечень сведений, числовых данных, приведенных в определенную 

систему и разнесенных по графам. Название таблицы должно отражать ее содержание, 

быть точным и кратким. Ширина таблицы не должна превышать ширину полосы текста. 

При необходимости таблицы можно располагать в альбомном формате. Слово «Таблица» 

перед самой таблицей форматируется следующим образом: с прописной буквы, курсивом, 

ориентирование по правому краю, после номера ставится точка.  

Таблицы в тексте нумеруют:  

арабскими цифрами, сквозной нумерацией, без знака №., например: Таблица 1.  

в пределах раздела, где первая цифра – номер раздела, вторая – номер самой  

таблицы в этом разделе, например: Таблица 2.3.  

После номера таблицы дается ее название, которое форматируется жирным 

шрифтом, по центру страницы, без точки в конце. Таблицы предпочтительно делать без 

«разрывов», не допускается отрыв шапки от основной части таблицы. В таблицах 

выпускной квалификационной работы допускается минимальный шрифт - 12 кегля и 

одинарный межстрочный интервал. К таблицам, находящимся в Приложении, особых 

требований не предъявляется, но важно, чтобы они были «читаемыми». Разрабатываемый 

студентом иллюстративный материл: графики, схемы, диаграммы и др. - представляется 

на рисунках с соответствующими названиями. Название рисунка форматируется 

следующим образом: расположение под рисунком, с прописной буквы, ориентация по 

центру страницы, шрифт жирный, без точки в конце. Слова в названии таблиц и рисунков 

переносить и сокращать нельзя. Допустимо сокращение слов «Таблица» и «Рисунок в 

следующем виде: «Табл. ___», «Рис. _______».  

Таблицу или рисунок размещают в зависимости от их размеров:  

· под текстом, в котором впервые дана ссылка; · 

  в тексте на следующей странице после первого упоминания;  

·при необходимости в Приложении к выпускной квалификационной работе.  

Таблицы большого размера размещают на нескольких страницах. В этом случае 

графы таблицы нумеруют. При продолжении на следующей странице повторяют не 

названия таблиц, а только нумерацию их граф. При переносе таблицы на следующую 

страницу над ней нужно добавить слова «Продолжение Таблицы ...». Такие таблицы 

большого размера рекомендуется давать в Приложении. Некоторые из них, лучше всего 

иллюстрирующие сущность решаемых задач и выводы, к которым пришел автор, 

представляются государственной аттестационной комиссии на защите выпускной 

квалификационной работы в виде отдельных распечаток с одновременным показом их на 



экране. При построении графиков по осям координат вводятся соответствующие 

показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, 

фиксируемые стрелками. Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы 

пишутся сокращенно и без знака №, например: рис. 1, табл. 2, с. 34. 35  

4.1.7. ОФОРМЛЕНИЕ ССЫЛОК, СНОСОК, ЦИТАТ 

Библиографическая ссылка – это библиографическое описание источника цитат, 

заимствований, а также произведений печати, законодательных актов и нормативно-

методических документов. Правила оформления ссылок и сносок регламентируется ГОСТ 

Р 7.0.5.-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Различают подстрочные (вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску) и 

затекстовые (вынесенные за текст документа) ссылки. Подстрочные ссылки – это ссылки, 

располагающиеся внизу страницы, под строками основного текста в очерченном 

колонтитуле.  

Форматирование сносок: шрифт Times New Roman, размер шрифта - 10; 

выравнивание - по ширине; межстрочный интервал - одинарный. Затекстовые 

библиографические ссылки заключаются в квадратные скобки и содержат порядковый 

номер библиографической записи в списке литературы, который приводится в конце 

работы, например: [26].  

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент документа, то цитируемый 

фрагмент заключается в кавычки, а затем в квадратных скобках помимо порядкового 

номера источника цитирования указывают и страницы, на которых помещен объект 

ссылки, например: [2, 123-124] [13, 46]. Если первоисточник по какой-либо причине 

недоступен, то разрешается воспользоваться цитатой, опубликованной в другом издании. 

В этом случае в начале ссылки приводят слова «Цит. по» (цитируется по), с указанием 

источника заимствования.  

4.1.8. СОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ  

Библиографическое описание документов осуществляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическое запись. Библиографическое 

описание». Список должен оформляться на отдельной странице и иметь заголовок Список 

литературы. В число литературных источников могут быть включены все произведения, 

которые прочитаны и осмыслены при написании работы. Как правило (но не обязательно) 

на них делается ссылка в тексте. Студенту может быть задан вопрос по содержанию 

работы, вошедшей в список литературы. Недопустимо включать в список популярную 

учебную и вспомогательную литературу (например, «Краткий курс…», «…в вопросах и 

ответах», брошюры без указания авторов и т.п.). Цитировать и указывать в списке 



источников и литературы следует издания, снабженные научным аппаратом. Некоторые 

издания, обозначенные как «учебник» или «учебное пособие» фактические являются 

научными изданиями. В этом случае там наличествует явно выраженная научная позиция 

с освещением проблемных вопросов, имеется библиография, сноски, легко можно 

установить, какая часть текста какому автору принадлежит. Список литературы имеет 

сквозную единую нумерацию. Источники следует нумеровать арабскими цифрами и 

печатать с абзацного отступа. Если в выпускной квалификационной работе используются 

подготовленные, но неопубликованные материалы, они вносятся в раздел «Фондовые 

материалы». В списке использованной литературы специальные источники располагаются 

строго в алфавитном порядке по фамилии авторов, а если автор не указан – по названию 

работы. Информация, размещенная в Интернете, является электронным ресурсом 

удаленного доступа и может также использоваться при составлении списка литературы. 

Важно помнить, что сами по себе интернет-ресурсы источниками не являются. 

Источником являются те материалы, которые размещены в Интернете.  

 

4.1.9. ОФОРМЛЕНИЕ «ПРИЛОЖЕНИЯ»  

Приложение – заключительная часть работы, имеющая дополнительное (обычно 

справочное) значение, необходимое для более полного освещения темы. Оно размещается 

после основного текста. Автор работы вправе по своему усмотрению приложить к ней те 

материалы, которые, как он считает, являются иллюстрацией содержащихся в ней 

выводов и положений. Приложения отделяются от основного текста работы чистым 

листом бумага, посредине которого по центру прописными буквами написано слово 

ПРИЛОЖЕНИЕ в форме единственного числа. Слово печатается без кавычек и без точки 

в конце. Каждое приложение начинается с новой страницы, имеет порядковый номер, 

обозначаемый арабскими цифрами, и печатается с прописной буквы, полужирным 

шрифтом в правом верхнем углу листа: Приложение 1; Приложение 2 и т.д. Нумерация 

страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую 

нумерацию страниц основного текста. Приложение должно иметь тематический 

заголовок, который размещается с новой строки по центру листа, с прописной буквы. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с 

шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. В 

приложение не включается список использованной литературы, справочные комментарии 

и примечания, которые являются не приложениями к основному тексту, а элементами 



справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться ее основным 

текстом.  

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Работа по созданию презентации наиболее важна при подготовке студента к защите 

выпускной квалификационной работы. Современные компьютерные технологии 

позволяют создавать «электронные плакаты», которые называются слайдами. Частью 

электронного слайда может быть текст, изображение, видеоролик и др. Совокупность 

слайдов, представленных в определённой последовательности и показываемых в 

полноэкранном режиме, образует презентацию. Такая презентация позволяет подготовить 

материалы к демонстрации так, чтобы эффектно показывать самую важную информацию. 

Презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, которая организована для удобного 

восприятия информации. Презентация выпускной квалификационной работы 

представляет собой графический материал в виде таблиц, рисунков, диаграмм, графиков, 

схем, текстовой части, а также иных элементов, которые целесообразно представить 

комиссии на защите. Материал презентации должен также отображать достигнутые 

автором работы результаты и предложения по совершенствованию исследуемого объекта. 

Таким образом, презентация выпускной квалификационной работы – это визуальная 

подача материала исследования, подкрепленная комментариями автора работы. 

Компьютерная презентация позволяет студенту-выпускнику использовать её как 

легальную шпаргалку, а членам государственной аттестационной комиссии – 

одновременно просматривать переплетенный бумажный вариант выпускной 

квалификационной работы и контролировать выступление студента-выпускника.  

Цель презентации:  

· демонстрация основных положений доклада в наглядной форме;  

· демонстрация навыков, возможностей и способностей организации доклада с 

использованием современных информационных технологий.  

Преимущества презентации. Использование визуальных материалов позволяет:  

· сфокусировать внимание членов ГЭК на наиболее важных результатах 

представляемого к защите исследования;  

· подкрепить вербальное (словесное) сообщение без его дословного повторения;  

· проиллюстрировать факты и доказательную базу, которые трудно представить в 

устной форме.  



Для создания презентации большое, как правило, используется офисный пакет 

Microsoft office, в который входит программное средство создания мультимедийных 

презентаций MS PowerPoint. Его популярность связана с лёгкостью освоения и большим 

количеством дополнительных тем, шаблонов, шрифтов. PowerPoint предназначен для 

проектирования презентаций, содержащих текст, графики, рисунки, фотографии, 

звуковые и видеоролики. Microsoft office PowerPoint – мощный и удобный инструмент, 

позволяющий быстро создавать профессиональные презентации. В нём имеются: 

пользовательский наборы команд с контекстными командными вкладами, инструменты, 

необходимые для выполнения той или иной конкретной задачи.  

Технология создания презентации к выпускной квалификационной работе состоит 

из трёх этапов.  

1) Планирование презентации:  

· Определение цели.  

 Определение задач презентации. · 

 Подбор необходимой информации. · 

 Планирование выступления и определение необходимого времени.  

 Формирование структуры презентации. ·  

 Проверка логики подачи материала.  

 Подготовка заключения.  

2). Разработка презентации: · 

 Поиск соответствия методологических требований подготовки слайдов с 

проектируемыми слайдами презентации. · 

 Обеспечение вертикальной и горизонтальной логики содержания. · 

 Разработка дизайна. · 

 Выбор оптимального соотношения текста и графической информации.  

3) Отладка и проверка презентации.  

Студенту, опираясь на план выступления, необходимо определить около 10 

главных идей, выводов по выбранной теме, которые следует донести до слушателей, и на 

основании них составить компьютерную презентацию. Дополнительная информация, если 

таковая имеется, должна быть размещена в раздаточном материале или просто озвучена, 

но не включена в компьютерную презентацию. После подборки информации студенту 

следует систематизировать материал по блокам, которые будут состоять из собственно 

текста, а также схем, графиков, таблиц, фотографий и т.д.  



При подборе иллюстративных материалов необходимо использовать принципы 

простоты и краткости, которые применимы как к продолжительности выступления 

студента, так и к количеству слайдов, количеству слов в нем и т.п.  

Продолжительность доклада, сопровождающегося презентацией, не должна 

превышать 10 минут. За это время студенту-выпускнику необходимо: · 

 обосновать актуальность темы выпускной квалификационной работы; · 

 вкратце ознакомить членов ГЭК с целью и задачами исследования, основными 

положениями работы; · 

 адекватно и грамотно представить достигнутые результаты.  

Подбор материала для слайда необходимо вести таким образом, чтобы не 

перегружать его: один слайд, как правило, не должен оставаться на экране дольше одной 

минуты. Также не следует стремиться к слишком частой смене слайдов (менее 15–20 

секунд на слайд).  

Таким образом, число слайдов для демонстрации результатов выпускной 

квалификационной работы не должно превышать 15–20. Оптимальная скорость 

переключения - один слайд за 1–2 минуты.  

Для кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. 

Слушатели должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух. 

Количество слов в слайде. В тексте одного слайда используется максимум 36 слов, 

исключая заголовок. Оптимальное число строк на слайде - от 6 до 11. Для структуризации 

текстовой информации лучше использовать списки. Пункты перечней должны быть 

короткими фразами; максимум — две строки на фразу, оптимально - одна строка. Чтение 

длинной фразы отвлекает внимание от речи. Короткая фраза легче запоминается 

визуально.  

Объем информации и требования к содержанию. Не стоит заполнять один слайд 

слишком большим объемом информации: запоминается более трех фактов, выводов, 

определений. Ключевые пункты лучше отображать по одному на каждом отдельном 

слайде.  

Шрифтовой ряд. Выбирать шрифты желательно, не увлекаясь их затейливостью и 

разнообразием. Чем больше разных шрифтов используется, тем труднее воспринимаются 

слайды. Однако надо продумать шрифтовые выделения, их подчиненность и логику. 

Стиль основного шрифта тоже важен. В любом случае выбранные шрифты должны легко 

восприниматься на первый взгляд. Перегруженность и мелкий шрифт тяжелы для 

восприятия. Недогруженность оставляет впечатление, что выступление поверхностно и 



плохо подготовлено. Размер заголовка - не менее 24 пунктов, остальной информации - не 

менее 18 пунктов. Рекомендуется использовать: · 

 не более двух-трех типов шрифтов в одной презентации: для выделения 

информации - полужирный шрифт (обычно служит для выделения заголовков и ключевых 

слов), курсив (чаще всего служит для оформления комментариев и служебных слов) или 

подчеркивание (используется для 40 оформления заголовков и выделения важных слов в 

массиве текста; не следует использовать подчёркивание для больших фрагментов текста);  

 так называемые рубленые шрифты (например, различные варианты Arial или 

Tahoma).  

Часто для подписей к рисункам или таблицам выставляется мелкий шрифт (менее 

10 пунктов) с оговоркой: «на большом экране все будет видно». Это заблуждение: 

конечно, шрифт будет проецироваться крупнее, но и расстояние до зрителя будет 

значительно больше. При оформлении фона слайдов следует избегать тёмных тонов. Если 

в качестве фона используется какое-либо изображение, следует проверить, хорошо ли 

виден на таком фоне текст.  

Цветовая гамма. Общий тон и цветные заставки, иллюстрации, линии должны 

сочетаться между собой и не противоречить смыслу и настроению презентации. Для 

правильного использования и компоновки цветов необходимо принять во внимание 

дизайнерское понятие цветовой гаммы. В основе создания цветовой гаммы лежит круг 

Гесса (рис.1).  



 

Рисунок 2. Круг Гесса. 

При разработке дизайна презентации рекомендуется ориентироваться на триадную 

гамму: три основных цвета и их оттенки. На одном слайде использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. При выборе фона и цвета 

слайдов следует придерживаться следующих рекомендаций:  

1) Для фона выбирать более холодные тона. Текст должен быть контрастным, 

обязательно темным на светлом фоне. Лучше, если все поле будет светлым, в центральной 

части, где расположен материал - светло-серым или палевым, а внизу - более темным.  

2) Цветовые сочетания располагаются в следующем порядке: синий на белом; 

чёрный на жёлтом; зелёный на белом; чёрный на белом и др. Однако нужно иметь в виду, 

что черный текст - белый фон не всегда можно назвать удачным сочетанием для 

презентаций, так как при этом в глазах часто начинает рябить (особенно если шрифт 

мелкий), а, кроме того, иногда не достигается тот визуальный эффект, который необходим 

для восприятия материала.  

3) Выбирая шаблоны оформления презентации, следует учитывать, что 

демонстрация через проектор требует более контрастных сочетаний фона и текста. 

Анимация допустима либо для создания определенного настроения или атмосферы 

презентации (в этом случае анимация тем более должна быть сдержанна и хорошо 

продумана), либо для демонстрации динамичных процессов, изобразить которые иначе 



просто невозможно (например, для поэтапного вывода на экран рисунка). Слайды не 

следует перегружать эффектами анимации. Если картинки меняются слишком часто, на 

экране мигают стрелки, бегают строчки, пульсируют столбики графиков, – то комиссия не 

поспевает за ними и наоборот, если докладчик уже перешёл к следующему сюжету, а 

картинка осталась подольше, внимание комиссии рассеивается, она упускает ход мысли 

докладчика.  

4) Яркие краски, аляповатые построения, излишняя анимация, выпрыгивающие и 

бегающие зайчики, лисички и собачки - не самое лучшее дополнение к научному докладу. 

Расположение информации на странице:  

· Наиболее важная информация должна располагаться в центре слайда.  

· Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней.  

· Следует учитывать, что зрители читают слева направо и переходят от стрелки к 

строке сверху вниз.  

· Располагать информацию горизонтально.  

При выборе способа расположения информации на слайде следует придерживаться 

следующих рекомендаций:  

1) Ключевые пункты отражаются по одному на каждом отдельном слайде.  

2) Лучше избегать дословного «перепечатывания» текста выпускной 

квалификационной работы на слайды, так как слайды, перегруженные текстом, вообще не 

смотрятся.  

3) Лучше не располагать на одном слайде более 2–3 рисунков, так как иначе 

внимание слушателей будет рассеиваться. На одном слайде не более трех фактов, 

выводов, определений  

4) Не следует вставлять в презентации большие таблицы: они трудны для 

восприятия; лучше заменять их графиками, построенными на основе этих таблиц. Если 

все же таблицу показать необходимо, то лучше оставить как можно меньше строк и 

столбцов, привести только самые необходимые данные. Это также позволит сохранить 

необходимый размер шрифта.  

5) Не следует злоупотреблять демонстрацией картинок. Скорее всего, не все 

слайды презентации будут предназначены для запоминания.  

6) Презентация должна дополнять, иллюстрировать то, о чем докладывает на 

защите выпускной квалификационной работы студент. Идеальным вариантом является 

такое сочетание текста и презентации, когда члены комиссии, упустив какую-то 

зрительную информацию, могли бы восполнить ее из того, что говорит студент, и 

наоборот увидеть на демонстрируемых слайдах то, что они прослушали.  



Презентация должна включать:  

1. вступительное слово, которое позволяет представить выпускную 

квалификационную работу и назвать её тему (10%);  

2. собственно презентацию или основную часть (80%);  

3. заключение (10%).  

Вступление должно в первую очередь давать представление об актуальности темы 

выпускной квалификационной работы, объекте и предмете исследования, цели, научных 

задачах и методах исследования.  

Основная часть доклада должна содержать доказательство научности и 

объективности положений, выносимых автором на защиту. Презентация должна идти 

синхронно с текстом доклада. Речь выступающего должна пояснять иллюстрации, 

представленные в презентации. А презентация, в свою очередь, должна содержать тот 

наглядный материал, который невозможно выразить словами (схемы, таблицы, графики, 

фотографии и так далее). Распространённая ошибка - читать слайд дословно. Лучше всего, 

если на слайде будет написана подробная информация (определения, формулы), а словами 

будет рассказываться их содержательный смысл. Информация на слайде может быть 

более формальной и строго изложенной, чем в речи. Речь не должна быть перегружена 

специальной терминологией.  

Слайды должны содержать больше технических подробностей: формулы, схемы, 

таблицы, графики. В коротком выступлении к ним можно обращаться по ходу изложения, 

но при этом не надо останавливаться на объяснении всех нюансов. В заключении 

приводятся выводы по результатам выпускной квалификационной работы и степень 

достижения поставленной цели исследования Перечень иллюстративного материала 

(таблиц, схем, рисунков и пр.) должен быть тщательно продуман и согласован с текстом 

выступления автора на защите. Количество этих материалов может составлять до 15 

иллюстраций. Иллюстрации должны иметь название, которое помещают над 

иллюстрацией. При необходимости под иллюстрацией помещают поясняющую 

информацию. Слайды представляются в виде, удобном для восприятия комиссией и 

присутствующими при проведении защиты выпускной работы бакалавра. Графики и 

таблицы должны быть информативны, но их нельзя перегружать многочисленными 

данными. В табличных материалах используется максимум 30 чисел. При этом каждое 

число должно состоять не более чем из 5 цифр.  

Несоблюдение такой разрядности производит впечатление перегруженности, и 

внимание членов ГЭК рассеивается. Нужно воздерживаться от использования слишком 

замысловатых схем и сложных таблиц. Слушатели или их не разглядят, или до конца в 



них не разберутся. С этой точки зрения графики и схемы часто оказываются эффективнее 

цифровых таблиц: отдельные цифры редко играют принципиальную роль, куда важнее 

тенденция или конфигурация явления, – а они демонстрируются графиками, 

диаграммами, гистограммами и прочими рисунками. 

На слайдах некоторые детали и трудные для слухового восприятия положения, без 

которых невозможно в полной мере представить работу, могут быть подробно показаны в 

виде формул, таблиц, графиков. Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те 

их ключевые фрагменты, на которых необходимо останавливаетесь в своем выступлении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления титульного листа 
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Образец оформления содержания 

Оглавление 

Введение ………………………………………………………………………….х 

Глава 1. Название главы. Обзор литературы по теме исследования 

1.1 …………………………………………………………………………………х 

1.2 ………………………………………………………………………………...хх 

1.3…………………………………………………………………………………хх 

Глава 2. Название главы.  Эмпирическая  или экспериментальная часть 

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

2.2 Методика исследования……………………………………………..………хх 

2.3 Результаты исследования………………………………………….…..…….хх 

2.4 Обсуждение результатов исследования…………………………….……...хх 

Выводы…………………………………………………………………………..хх 

Заключение……………………………………………………………………...хх 

Список литературы……………………………………………………………хх 

Приложение……………………………………………………………………..хх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления списка использованной литературы 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи».  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. №477 

«Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти».  

3. ГОСТ Р 6.30-2003. «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования 

к оформлению документов». 

4. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения» Утвержден приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 25.08.2010 № 558.  

5. Барихин, А. Б. Делопроизводство и документооборот [Текст]: Практическое 

пособие / А. Б. Барихин. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: Книжный мир, 2008. - 416 с.  

6. Документационное обеспечение управления [Текст]: учебник для вузов / 

А. С. Гринберг [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 391 с.  

 



ПОСТРОЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЗАЩИТЕ 

Общий план выступления  

Обязательными моментами выступления, требующими хотя бы краткого 

освещения в докладе, являются следующие.  

1) Цель и задачи исследования.  

2) Методы и методики (в большинстве случаев достаточно лишь назвать).  

3) Выборка (испытуемых, обследованных или респондентов): количество, состав по 

полу и возрасту, уровень образования, профессиональная принадлежность (если эта 

характеристика значима). Если были взяты экспериментальная и контрольная группы, то 

охарактеризовать их сходство и различие по существенным моментам.  

4) Процедура исследования (в общих чертах).  

5) Процедура обработки данных. Описание процедуры обработки данных 

необходимо, только если использовалась оригинальная или малоизвестная методика. 

Часто достаточно лишь перечислить, какие именно показатели подсчитывались.  

6) Основные результаты исследования. Лучше этот раздел структурировать в 

соответствии с последовательностью задач вашего исследования, а не с использованными 

способами обработки данных.  

7) Выводы. Это важнейшая часть выступления, она требует тщательного 

продумывания. Время для выступления - 10-12 минут. Желательно вслух проговорить 

выступление заранее и отметить затраченное время, чтобы скорректировать объем 

доклада.  



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ (СЛАЙДЫ)  

1слайд. Тема. Исполнитель. Руководитель.  

2слайд. Цель, задачи, предмет, объект исследования.  

3слайд. Гипотеза.  

4слайд. Методы исследования и методик (перечисление использованных 

организационных, эмпирических, статистических аналитических методов.  

5слайд. Описание эмпирической базы и выборки исследования (описание места, 

времени исследования, количества испытуемых, их возрастных социально- 

демографических) и других характеристик.  

6-8слайды. Результаты, полученные в эмпирическом исследовании (таблицы, 

графики, плеяды и др., демонстрирующие результаты)  

9слайд. Практическая значимость результатов работы (рекомендации, программы 

коррекции, формирования развития), тренинги. Указания на конкретные недостатки и ли 

реально имеющиеся сложности практики, которые могут быть исправлены 

(предотвращены) с помощью полученных результатов.  

10слайд Справки о внедрении, публикации по теме, выступление на конференциях, 

дополнительные отзывы тех, кто знакомился с работой, но официально подписанные и 

подкреплены печатью.  

Заключительный слайд. Благодарю за внимание!  

Требования к ppt  

Презентация – это выступление, доклад, защита перспективного проекта, 

представление на обсуждение рабочего проекта, результатов внедрения и т.д.  

Требования к тексту  

 не пишите длинно; · 

 разбивайте текстовую информацию на слайды; используйте заголовки и 

подзаголовки.  

Требования к фону  

Рекомендуется использовать: · 

 черным на белом;  

Требованию к шрифту ·  

Текстовый материал должен быть написан достаточно крупным шрифтом (не менее 

20 размера); 

Требование к наглядности · 



Схемы, графики, фотографии, иллюстрирующие вашу деятельность с 

испытуемыми, числовые значения величин или величины Недопустимо добиваться 

красочности, изменения масштабов изображений и т.п. в ущерб научной достоверности.  

Необходимо помнить, что мультимедийные средства не подменяют оратора, а 

лишь оказывают вспомогательную, хотя и очень существенную, роль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К дипломной работе отдельно в файле также прилагается: заявление на 

утверждение темы ВРК, разрешение на размещение выпускной 

квалификационной работы в ЭБС, подтверждение самостоятельного 

выполнения ВКР, отзыв научного руководителя, задание на диплом, скриншот 

отчета антиплагиата ВКР (процент оригинальности и заимствования, минимальный 

процент оригинальности – 50%), диск с электронной версией дипломной работы. 

 

 
 



      Зав. кафедрой _Кузнецова Ю.М._____ 
от студента(ки)   _______________________ 

                                                                                                (Ф.И.О.) 
  ______________________________________ 

Специальности __________________________ 

Формы обучения  ______________________ 
 
Тел.______________________________________ 

е- mail___________________________________ 
                                           

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему дипломной работы (проекта) ________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                                        (с указанием предприятия и города) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

№ темы из предложенной тематики _________________________________________ 
 

Руководителем дипломной работы (проекта) прошу утвердить______________ 
_____________________________________________________________________________ 

тел. _________________________________________________________________________ 

е- mail ______________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

Дата_________________________ 
 
Подпись студента_______________ 
 
Подпись заведующего кафедрой_______________________ 

 
 

Резолюция декана _________________________________________________ 
 
Подпись декана __________________________________________________ 
 



Образец разрешения на размещение выпускной квалификационной работы в ЭБС 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на размещение выпускной квалификационной работы в ЭБС 

 
1. Я,  

(фамилия, имя, отчество) 
паспорт серии ______№_________, выдан ________________________________________ 
                                                                              (указать, когда и кем выдан паспорт) 
____________________________________________________________________________,  

зарегистрирован (-а) по адресу: ________________________________________________, 
____________________________________________________________________________, 
являющийся (-аяся) студентом 

 

(факультет / отделение, группа) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения) 
разрешаю безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в 
полном объеме написанную мною в рамках выполнения образовательной программы 
выпускную квалификационную работу (бакалавра/дипломную работу/магистерскую 
диссертацию) на тему:     
(нужное подчеркнуть) 

 

 

(название работы) 
(далее – ВКР) в сети Интернет на платформе «ВКР-ВУЗ.рф» электронно-библиотечной 
системы, расположенной по адресу http://www.vkr-vuz.ru (далее – Интернет-портал), таким 
образом, чтобы любой пользователь данного портала мог получить доступ к ВКР из 
любого места и в любое время по собственному выбору, в течение всего срока действия 
исключительного права на ВКР. 

 

2. Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами 
академической этики и не нарушает авторских прав иных лиц. Все прямые заимствования 
из печатных и электронных источников имеют соответствующие ссылки и оформлены как 
цитаты. 

 
3. Я понимаю, что размещение ВКР на Интернет-портале не позднее чем через 1 (один) год 
с момента подписания мною настоящего разрешения означает заключение между мной и 
______(наименование учебного заведения)  лицензионного договора на условиях, 
указанных в настоящем разрешении. 
 

4. Я сохраняю за собой исключительное право на ВКР. 
 

5. Настоящее разрешение является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского 
кодекса РФ. Размещение ВКР на Интернет-портале является акцептом в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса РФ. 
Дата_____________________________   Подпись_____________________ 



Образец подтверждения самостоятельного выполнения ВКР 

 

 
 
 
 
Дипломная работа выполнена мною самостоятельно. На все используемые в работе 

материалы и концепции, заимствованные из источников и научной литературы имеются 

по тексту ссылки. 

 
«____» ______________ 201    г.         /____________/______________________________/ 
                подпись                  (Ф.И.О.) 

 

 

 



Образец отзыва научного руководителя 

Негосударственное образовательное учреждение  
высшего  образования  

«Московский экономический институт» 
ОТЗЫВ  

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

РАБОТУ 

 
Студентки Ивановой Анны Ивановны 
 
1. Актуальность темы обусловлена  ………….. 
2. Оценка содержания дипломной работы:                      .   

3. Рекомендации по внедрению результатов исследования:  результаты, полученные в 

ходе выполнения данной ВКР могут применяться …………………... 

 

4. Выпускная квалификационная работа к защите    
__________________________________допущена___________________________________ 
                    

(рекомендации по допуску)
 

 
 
Научный руководитель:                         Нестерова А.В.                                   / _____________ 
/   
                                                                         (Ф.И.О.)                                                             (подпись)  

 
«_____» _____________201   г. 

 



Образец скриншота отчета антиплагиата 

 

 



Примерные темы выпускных квалификационных работ по направлению 
подготовки 37.03.01 Психология  

 

Важно!  При подготовке выпускной квалификационной работы по любой выбранной 

теме студенту необходимо рассмотреть данную тему в ракурсе психологии управления, 

понимаемой в широком смысле. Психология управления изучает природу воздействия 

человека на другого человека, группу или общество в целом с целью выявления 

механизмов и способов адаптации к постоянно изменяющимся условиям внешней среды, 

постановки и достижения адекватных целей развития и самосовершенствования. То есть, 

что позволяет людям достичь поставленной цели, принять эффективное решение, 

грамотно использовать имеющиеся ресурсы. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Профессиональные компетенции психолога (менеджера, медицинского работника, 

педагога и др.) 

2. Проектирование профессионально-важных качеств менеджера (по работе с персоналом, по 

продажам, по работе с клиентами  и др.)  

3. Профессионально-важные качества личности психолога-консультанта. 

4. Профессионально-важные качества госслужащего. 

5. Исследование профессионально важных качеств менеджеров по туризму. 

6. Связь свойств темперамента и коммуникативных качеств менеджера. 

7. Психологические аспекты отбора персонала в организации. 

8. Психологические механизмы адаптации сотрудников организации. 

9. Факторы развития мотивации персонала. 

10.  Психологические аспекты мотивации сотрудников в организации. 

11. Современные методы управления персоналом организации. 

12.  Психологические особенности  трудовой установки  в возрастном и гендерном аспекте. 

13.  Влияние мотивации на процесс принятия решений руководителем. 

14. Влияние мотивации сотрудников на эффективность деятельности организации. 

15. Влияние мотивационно-волевых качеств менеджера на успешность его деятельности. 

16.  Психология профессионального самоопределения старшеклассников. 

17.  Влияние профориентации на формирование готовности старшеклассников к выбору 

профессии. 

18. Влияние черт характера на выбор профессии старшеклассника. 

19. Возможности профессиональной ориентации школьников с аномальным развитием. 

20.  Психологические факторы формирования имиджа руководителя. 

21.  Влияние стиля руководства на психологический климат в коллективе. 

22.  Влияние личностных характеристик руководителя на социально-психологический климат 



в коллективе. 

23.  Влияние стиля общения менеджера на эффективность его взаимодействия с персоналом.  

24.  Влияние акцентуаций характера на эффективность профессиональной деятельности. 

25.  Влияние самооценки на уровень успешности профессиональной деятельности. 

26. Психологические аспекты развития корпоративной культуры организации. 

27.  Факторы развития социально-психологического климата в организации. 

28.  Влияние психологической совместимости сотрудников на социально-психологический 

климат в коллективе. 

29.  Корпоративная культура как способ создания команды. 

30. Влияние стиля руководства на психологический климат коллектива.  

31. Влияние стиля управления на межличностные отношения в организации. 

32. Влияние стиля управления на эффективность труда.  

33. Влияние управленческого консультирования на изменения организационной культуры. 

34. Особенности коммуникативного взаимодействия педагогов с различным стажем работы. 

35.  Психологические факторы эффективного поведения в конфликте. 

36. Особенности проявления защитных механизмов у участников конфликта. 

37. Стратегии и методы разрешения конфликтов в организации. 

38. Психологическое обеспечение переговорного процесса в организациях. 

39. Психология ответственного профессионального поведения личности. 

40.  Влияние профессиональных конфликтов на эффективность труда. 

41. Взаимосвязь психолого-соционических типов личности и стиля руководства. 

42.  Гендерные особенности принятия решений. 

43.  Личностные особенности успешных женщин-руководителей. 

44. Гендерные особенности мотивационно-волевых качеств менеджера. 

45. Гендерные особенности мотивов профессиональной карьеры. 

46. Гендерные особенности общения в системе управления. 

47. Гендерные особенности оптимизации коммуникации. 

48. Гендерные особенности разрешения конфликтов женщинами-руководителями. 

49. Гендерные различия в выборе стратегии разрешения конфликта. 

50. Гендерные различия в проявлении лидерских качеств. 

51. Гендерные различия в управленческой деятельности. 

52. Психологические факторы привлекательности труда для представителей различных 

возрастных категорий. 

53.  Использование художественной литературы в процессе профессиональной подготовки 

психолога (на примере литературных образов). 

54.  Представления о положительном герое у представителей различных возрастов и 



профессий как фактор формирования личности. 

55. Психологические ресурсы сказочных персонажей и их использование в психологическом 

консультировании персонала организации. 

56.  Сказкотерапия как способ решения проблем личностного развития 

57.  Проблема эмоционального выгорания у представителей социономических профессий.  

58.  Профессиональные деформации личности у представителей различных профессий 

(педагогов, медицинских работников и т.п.). 

59. Смена профессии как вариант профессионального развития. 

60.  Психологические факторы устойчивости личности к воздействию рекламы. 

61.  Психологические механизмы воздействия рекламы. 

62. Воздействие социотехнической среды как нарушение психологических границ личности. 

63.  Психологические аспекты взаимоотношений между детьми и родителями. 

64. Психологические особенности процесса социальной адаптации. 

65. Психологические аспекты конфликтов между учащимися школы. 

66. Психологические аспекты конфликтов между учащимся и учителем. 

67. Психологические аспекты подготовки детей к школе. 

68. Психологические проблемы подростков и пути их решения. 

69. Психологические особенности подростков. 

70. Психологический тип человека и эффективность деятельности. 

71. Особенности работы психолога на предприятии/ в организации. 

72. Работа психолога в решении межличностных конфликтов в организации. 

73. Корпоративная культура и взаимоотношение сотрудников. 

74. Психологические аспекты общения сотрудника и руководителя. 

75. Психологические особенности  PR-технологий. 

76. Работа психолога по профилактике межличностных конфликтов. 

77. Особенности  различных точек зрения современной молодежи на семью. 

78. Психологические трудности в семье с приемным ребенком. 

79. Изменение представлений о браке с возрастом. 

80. Особенности работы психолога в детском саду. 

81. Особенности работы психолога с родителями в школе. 

82. Особенности работы психолога с «трудными» подростками. 

83. Психологическая и социальная адаптация первоклассников. 

84. Возможности психологических тренингов в решении конфликтов. 

85. Деятельность психолога по развитию креативности детей дошкольного возраста. 

86. Динамика развития личностных особенностей студентов будущих психологов. 

87. Особенности карьерных ориентаций студентов на разных этапах обучения. 



88. Развитие мотивационной и волевой сферы личности студентов. 

89. Особенности социально-психологической адаптации студентов-первокурсников. 

90. Особенности социально-психологического климата учебной группы студентов Вуза. 

91. Влияние стилей взаимоотношения в семье на агрессивность подростков. 

92. Агрессивность и ее коррекция у подростков. 

93. Психологические особенности агрессивного поведения подростков. 

94. Влияние агрессивного поведения подростков на межличностные отношения. 

95. Особенности межличностных взаимоотношений и самооценки детей подросткового 

возраста (10-11 лет). 

96. Арт-терапия как средство коррекции поведения у трудных подростков. 

97. Арт-терапия как средство коррекции тревожности/самооценки у младших 

школьников/дошкольников. 

98. Особенности проявления агрессии у подростков с разным статусным положением в 

группе. 

99. Возрастные особенности тревожности детей дошкольного возраста. 

100. Психологические факторы развития тревожности дошкольников. 

101. Диагностика и коррекция тревожности младших школьников в учебной деятельности/в 

семье. 

102. Влияние уровня проявления тревожности подростков на успешность в учебной 

деятельности. 

103. Влияние тревожности детей дошкольного возраста на готовность к школе. 

104. Особенности проявления тревожности у младших школьников (1-4 классы). 

105. Коррекция тревожности младших школьников из неполных семей. 

106. Развитие психологической готовности к обучению в школе. 

 


