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ВВЕДЕНИЕ 

Выполнение выпускной квалификационной (бакалаврской) работы предусмотрено 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» должна представлять собой законченную разработку, 

включающую результаты эмпирического или экспериментального исследования, 

обследования или апробированный проект (предложение) коррекционного, тренингового или 

методического характера, либо рекомендации. В работе должны быть сбалансированно 

представлены теоретическое обоснование и выполненная исследовательская, практическая 

работа. Выпускная квалификационная работа должна выявлять достаточный уровень 

профессиональной эрудиции выпускника, его методическую подготовленность, владение 

умениями и навыками профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа 

(ВКР) выполняется обучающимся самостоятельно под руководством научного руководителя. 

В процессе подготовки выпускных квалификационных работ у обучающихся развивается 

творческая активность, формируются умения выявлять имеющиеся в сфере предстоящей 

практической деятельности проблемы и находить пути их решения. 

Выпускные квалификационные работы позволяют оценить: 

- степень овладения методологией и методикой анализа теоретического и 

эмпирического/ экспериментального материала по избранному направлению подготовки; 

- способность обучающегося творчески применять принципы научного анализа 

психологических, социальных и педагогических процессов; 

- умение анализировать использованные источники информации, формулировать 

выдвигаемые положения, аргументировано обосновывать выводы и рекомендации, правильно 

использовать отечественный и зарубежный опыт. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в соответствии с учебными 

планами направления и рабочими программами учебных дисциплин. 

Выпускная квалификационная работа носит преимущественно исследовательский 

характер. Овладение элементами исследовательской деятельности, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, является 

частью профессиональной подготовки обучающихся. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой теоретико-экспериментальное 

исследование одной из актуальных тем в области психолого-педагогического образования, в 

которой  выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими 

знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать 

профессиональные задачи.  
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Выпускная квалификационная работа показывает уровень освоения выпускником 

методов научного анализа сложных психолого-педагогических явлений, умение делать 

теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и 

рекомендации по совершенствованию психолого-педагогического сопровождения в изучаемой 

области. 

Выпускная квалификационная работа должна: 

- носить творческий характер с использованием актуальных теоретических данных; 

адекватных поставленной цели и задачам диагностического инструментария; 

- отражать умения обучающегося пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, анализа и оценки информации; организации и реализации эмпирического/ 

экспериментального исследования; обработки и интерпретации полученных данных; 

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов,  

- правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка литературы, аккуратность исполнения).  

Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с таблицами, 

диаграммами; с приложением других материалов, иллюстрирующих содержание работы. 

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы – 65-75 страниц 

машинописного текста.  

Основными факторами, влияющими на оценку выпускных квалификационных работ, 

являются: 

- актуальность темы, оригинальность и новизна исследования; 

- количество, современность и характер использованных литературных источников и 

умение анализировать их; 

- адекватность и достаточность использованных диагностических методик, глубина 

анализа эмпирических/ экспериментальных данных, обоснованность разработанных 

предложений; 

- умение правильно использовать математические методы обработки и анализа 

материала; 

- правильность и ценность сделанных выводов; 

- самостоятельность при выполнении выпускной квалификационной работы; 

- стиль и логичность изложения; 

- качество оформления; 

- компетентность, проявленная при защите. 
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 Основу выпускной квалификационной работы составляют материалы научных докла-

дов, курсовых работ, статей, рефератов, выполненных обучающимися в процессе обучения, а 

также учебная и научная литература, данные, собранные при проведении преддипломной 

практики. 

- Ответственность за качество выпускной квалификационной работы, достоверность 

изложенного материала, а также сделанных выводов и рекомендаций несет автор. 

 

Организация и сроки выполнения выпускной квалификационной работы 

Тема выпускной квалификационной работы (т.е. краткая словесная формулировка 

проблемы исследования) должна отражать актуальность одной из психолого-педагогических 

проблем.   

Тему обучающийся-выпускник выбирает из примерного перечня выпускных 

квалификационных работ, рекомендуемых кафедрой педагогики и психологии. Перечень тем 

выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется кафедрой с учетом психолого-

педагогических потребностей общества.  

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, отличаться 

научной новизной и иметь практическую значимость. Тематика выпускных 

квалификационных работ на текущий учебный год доводится до обучающихся 

заблаговременно, но не позднее, чем за три месяца до начала преддипломной практики. 

Обучающемуся предоставляется право самостоятельного выбора темы выпускной 

квалификационной работы. Кроме того, он может предложить свою тему, обосновав 

необходимость ее разработки (предлагаемая тема предварительно согласовывается с 

заведующим кафедрой), после чего она утверждается. Если тема выпускной 

квалификационной работы обучающимся не выбрана до конца первой недели преддипломной 

практики, она назначается обучающемуся заведующим кафедрой. 

- После выбора темы ее название обсуждается и согласовывается с руководителем 

выпускной квалификационной работы и при необходимости уточняется (корректируется). 

- Руководители выпускной квалификационной работы работ назначаются из числа 

профессорско-преподавательского состава, наиболее квалифицированных сотрудников 

МИСАО, а также практических работников в соответствующей сфере деятельности. 

Окончательно сформулированные и согласованные с руководителем темы выпускной 

квалификационной работы закрепляются за обучающимися приказом ректора МИСАО на 

основании их письменных заявлений (Приложение 1). Изменение темы выпускной 

квалификационной работы и смена научного руководителя допускаются в исключительных 
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случаях по письменному заявлению обучающегося с обоснованием необходимости изменения 

приказом ректора МИСАО (не позже, чем за два месяца до защиты). 

- После подписания приказа о закреплении за обучающимися тем выпускной 

квалификационной работы и назначении руководителей и консультантов (при необходимости) 

научным руководителем разрабатывается задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы. Обучающимся же разрабатывается календарный план работы над 

ВКР, в котором отражается последовательность выполнения работы в целом и сроки 

подготовки ее отдельных частей. 

- В соответствии с графиком обучающийся готовит выпускную квалификационную 

работу и периодически отчитывается перед руководителем выпускной квалификационной 

работы. Обучающийся, своевременно не выполняющий график, при необходимости (по 

заявлению руководителя) заслушивается на заседании кафедры.  

Не позднее, чем за месяц до представления работы на кафедру, обучающийся должен 

представить вариант текста ВКР научному руководителю для получения разрешения на 

оформление работы (распечатка, брошюрование). 

Завершенную выпускную квалификационную работу обучающийся сначала представляет 

руководителю выпускной квалификационной работы и, после ее проверки на плагиат и 

подписания, вместе с электронной версией текста, представляет на выпускающую кафедру с 

сопровождающей документацией: 

• Задание на ВКР (подписанное обучающимся и научным руководителем) 

(Приложение 2) 

• Календарный план работы над ВКР (подписанное обучающимся и научным 

руководителем) (Приложение 3) 

• Отзыв научного руководителя с выводом о возможности допуска работы к защите 

и справкой о результатах проверки на плагиат (Приложение 4). 

Выпускная работа может быть допущена к защите заведующим кафедрой при условии, 

если: 

- содержание работы полностью соответствует утвержденной теме; 

- работа оформлена в соответствии с настоящими методическими рекомендациями; 

- текст ВКР проверен руководителем и рекомендован им к защите (есть отзыв научного 

руководителя, есть его подпись на титульном листе сброшюрованного текста),  

- Доля авторского текста – по результатам проверки на плагиат – не ниже 50%; 

-  сопровождающая документация представлена в полном объеме, правильно оформлена. 

Порядок подписи титульного листа следующий: обучающийся, руководитель выпускной 

квалификационной работы, консультант (при наличии), заведующий кафедрой. 
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Обучающимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ вносить какие-либо изменения в текст работы после 

их подписания заведующим кафедрой. 

В том случае, если Выпускная квалификационная работа к защите не допускается, 

заведующий кафедрой представляет выписку из протокола заседания кафедры с указанием 

причин. 

 

Защита  выпускной квалификационной работы 

На заключительном этапе, когда Выпускная квалификационная работа уже оформлена, 

подписана руководителем выпускной квалификационной работы и допущена заведующим  

кафедры к защите, обучающийся должен использовать появившееся время для подготовки 

доклада и ответов на возможные в ходе защиты выпускной квалификационной работы 

вопросы. 

Удачно сделанный доклад обеспечивает до 50% успеха защиты выпускной 

квалификационной работы, поэтому выпускающая кафедра обязана довести до обучающихся 

основные требования к нему.  

В докладе должно быть: 

- обоснование актуальности выбранной темы;  

- цели и основные задачи работы;  

- основное содержание работы (в соответствии с поставленной целью, выдвинутой 

гипотезой) 

- основные выводы и практические рекомендации.  

- заключение. 

Выступление с докладом результатов исследования не должно превышать 10 минут. 

При защите могут быть использованы наглядные материалы (слайды, схемы, 

раздаточный материал), иллюстрирующие основные положения, выносимые на защиту. 

Выступление может быть представлено в виде презентации. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. Персональный состав комиссии определяется 

приказом по МИСАО. 

Защита ВКР проводится, как правило, в следующей последовательности: 

- представление темы работы членам комиссии; 

- доклад содержания Выпускной работы (не более 10 минут); 

- представление отзыва научного руководителя; 

- ответы обучающегося на высказанные замечания;  

- вопросы членов комиссии теоретического и практического характера, связанные с 
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темой защищаемой работы;  

- ответы обучающегося на вопросы членов комиссии. 

Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится на закрытом 

заседании комиссии по завершении защиты всех работ, намеченных на данное заседание. При 

определении окончательной оценки по результатам защиты работы учитываются: изложение 

обучающимся содержания работы, ответы на вопросы, а также качество выполнения работы, 

новизна и оригинальность решений, глубина проработки всех вопросов, соответствие 

оформления требованиям. 

 Критерии оценки защиты ВКР 

«отлично» обучающийся демонстрирует: 

• знание терминологической базы исследования, умение оперировать 

ею;  

• владение методикой анализа; 

• умение представить работу в научном контексте;  

• умение концептуально и системно рассматривать проблему 

исследования; 

•репрезентативность собранного материала, умение анализировать;  

• владение научным стилем речи;  

• аргументированную защиту основных положений работы. 

«хорошо» обучающийся демонстрирует: 

• знание основных психолого-педагогических понятий, умение 

оперировать ими;  

• владение методикой анализа;  

• умение анализировать информацию в области предмета 

исследования;  

• репрезентативность собранного материала; 

• единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности; 

• умение защитить основные положения своей работы. 

«удовлетворительн

о» 

обучающийся демонстрирует: 

• недостаточно глубокий анализ материала; 

• компилятивность теоретической части работы; 

• стилистические и речевые ошибки; 

• посредственную защиту основных положений работы. 

«неудовлетворител обучающийся демонстрирует: 
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ьно» • несамостоятельность анализа научного материала; 

• компилятивность работы; 

• грубые стилистические и речевые ошибки;  

• неумение защитить основные положения работы. 

 

Решение комиссии об оценке защиты выпускных квалификационных работ оформляются 

в ведомости и объявляются в тот же день. Результаты защиты выпускных квалификационных 

работ комиссия оценивает по четырехбальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

 

Основные этапы подготовки выпускных квалификационных работ 

Выпускные квалификационные работы выполняются на основе изучения и анализа 

материалов учебной и научной литературы (учебников, учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, в том числе и на иностранных языках, нормативной литературы и 

т.д.), а эмпирических/экспериментальных материалов, полученных в период преддипломной 

практики, из личного опыта работы.  

Первым этапом подготовки выпускной квалификационной работы является выбор ее 

темы. При выборе темы необходимо учитывать: 

- актуальность (научную и практическую ценность, уровень разработки); 

- личный опыт практической деятельности (особенно для обучающихся заочной 

формы обучения), интерес к той или иной проблеме, необходимость расширения диапазона 

своих знаний и профессионального уровня с учетом будущей деятельности; 

- возможность подбора необходимого эмпирического/ экспериментального материала 

по выбранной тематике, наличие статистических данных; 

- возможность последующего более глубокого исследования проблемы, например, при 

подготовке ВКР. 

Выбор темы выпускных квалификационных работ, как правило, должен быть связан с 

проблемами преддипломной и производственной практики, где целесообразно собрать 

материал для будущей работы. 

Основным критерием при выборе темы выпускных квалификационных работ служит 

научно-практический интерес обучающегося-выпускника. Это, прежде всего, относится к 

обучающимся-выпускникам, которые продолжительное время целеустремленно собирали и 

обрабатывали материал по той или иной теме, участвовали в научно-практических 

конференциях, круглых столах, семинарах, студенческих научных кружках или имеют 

публикации по избранной теме исследования. 
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После выбора темы, ее осмысления и уяснения целевой установки выпускной 

квалификационной работы определяются (с помощью научного руководителя) объект, предмет 

и границы исследования, тем самым устанавливаются объем и масштаб «поисковой» 

деятельности. 

На втором этапе производится сбор, накопление и изучение научной и учебной 

литературы, материалов, опубликованных в периодической печати, и т.п. Главной целью этого 

этапа является научно-информационная деятельность обучающегося, то есть составление 

библиографии, целенаправленный подбор соответствующего материала и его глубокое 

изучение. Для этого необходимо владеть знаниями современной библиографии и иметь 

навыки: 

- работы с указателями, каталогами, обзорами литературы и т.д.; 

- поиска информации в сети Интернет; 

- работы с научной и учебной литературой. 

Поиск необходимой информации целесообразно вести по нескольким направлениям 

путем ознакомления: 

- со справочной литературой (энциклопедиями, справочниками, словарями и т.п.); 

- с основными фундаментальными источниками по теме выпускных 

квалификационных работ (монографиями, учебниками, реферативными и периодическими 

научными изданиями по теме и т.д.); 

- с каталогами-указателями источников, имеющихся в библиотеке Института и других 

библиотеках. 

Эта работа ведется на основании разработанного плана. Основной ее задачей является 

подбор и составление списка литературных источников к каждой главе. При подборе 

литературы необходимо ориентироваться на следующие ее типы:  

1. Научные, специализированные журналы по тематике выпускной квалификационной 

работы. 

2. Информационные издания по определенным тематическим направлениям, цель 

выпуска которых - оперативная информация как о самих изданиях, так и о существенных 

сторонах их содержания.  

3. Периодические издания (научно-популярные, специализированные газеты и журналы).  

4. Учебники и учебные пособия, рекомендованные к использованию Министерством 

образования Российской Федерации. 

5. Монографии известных ученых и практиков. 

6. Энциклопедии и словари. 

7. Научные отчеты научно-исследовательских и других учреждений. 
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Существует несколько подходов для организации такого поиска в библиотеках и 

читальных залах. Если вам известны фамилии авторов, работающих по исследуемой 

проблеме, их последние публикации можно найти с помощью алфавитного каталога. Если 

фамилии авторов неизвестны, то поиск литературы можно вести по систематическим 

каталогам, в которых перечень литературных изданий представлен  по отраслям знаний. 

Для сбора фактического материала необходимо максимально эффективно использовать 

все виды проводимых практик. Во время преддипломной практики следует активно вести 

подбор эмпирических/ экспериментальных данных, характеризующих состояние 

рассматриваемой в выпускной квалификационной работе проблемы. 

После изучения научной и учебной литературы, других источников информации 

необходимо обобщить и систематизировать собранный фактический материал, дать ему 

объективную оценку и интерпретацию, сформулировать рабочую гипотезу по теме 

исследования, а затем разработать развернутый план выпускной квалификационной работы с 

указанием глав и параграфов. 

Гипотеза - это система научных предположений, истинность которых нуждается в 

проверке и подтверждении. Формулируя гипотезу, обучающийся должен выявить 

противоречия в исследуемой проблеме и определить основное направление исследования. 

Правильно сформулированная гипотеза, как правило, предположительно указывает 

пути решения проблемы, определяет методы исследования, характер и объем необходимого и 

достаточного фактического материала и устанавливает определенный аспект в разработке 

проблемы. Гипотеза, направляя ход исследования, может уточняться (совершенствоваться) в 

процессе его проведения. Она проверяется в ходе  проведения эксперимента, сопоставляется с 

имеющимся практическим опытом, статистическими материалами и данными науки и либо 

подтверждается как верная, либо опровергается как несостоятельная. 

Приступая к изложению материалов исследования, выпускнику необходимо помнить, 

что Выпускная квалификационная работа должна иметь четкую, органичную структуру, 

которая включает в себя титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, 

список использованных источников и приложения. Объем выпускной квалификационной 

работы должен составлять 65-75 страниц машинописного текста (без учета приложений). 

Во введении выпускной квалификационной работы(3-4 страницы) излагается решаемая 

проблема и обосновывается актуальность темы, раскрываются ее научная и практическая 

значимость для профессиональной деятельности, наличие законодательной базы, степень 

научной разработки и освещения в литературе. В нем также дается краткий перечень 

предшествующих работ, излагаются цели, задачи и замысел исследования, уточняются объект 
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и предмет исследования, приводится перечень организаций и предприятий, на базе которых 

было проведено эмпирическое/ экспериментальное исследование. 

В основной части, состоящей из двух-трех глав, излагаются главные аспекты 

содержания выпускной квалификационной работы.  

В первой главе, как правило, приводится обзор отечественной и зарубежной литературы 

по разрабатываемой проблеме, раскрываются основные понятия и сущность изучаемого 

вопроса, заявленных переменных. Многие обучающиеся сводят написание выпускной работы 

к процессу переписывания из литературных источников известных фактов, соответствующих 

по своему содержанию теме. В результате получается реферат большого объема, который не 

может быть признан в качестве выпускной квалификационной работы. В связи с этим, 

теоретические исследования должны проводиться на основе анализа литературных 

источников, в результате которого должны быть выявлены несоответствия, противоречия, 

нерешенные вопросы в исследуемой области и, по возможности, предложены пути их 

решения. Объем первой главы не должен быть более 30 % всей работы. 

Вторая и последующие главы содержат описание и результаты самостоятельного 

практического исследования. Эмпирическое/ экспериментальное исследование заключаются в 

проведении конкретной опытно-экспериментальной работы, в получении по ее результатам 

фактических данных, их обработке, анализе и формулировании выводов и практических 

рекомендаций. В главе приводятся полученные эмпирические/ экспериментальные данные, 

представляется табличный и графический материал, его анализ и интерпретация. Объем этой 

части, как правило, составляет около 60 % от общего объема работы. 

Необходимо, чтобы все главы и параграфы были соразмерны друг другу, как по 

структурному делению, так и по объему. В конце каждой главы целесообразно сделать краткие 

выводы из предшествующего изложения. 

Заключение (не менее 3 страниц) представляет собой изложение основных результатов 

работы в виде выводов и рекомендаций. В нем автор подводит итоги исследования в 

соответствии с выдвинутыми во введении целями и задачами работы, делает теоретические 

обобщения, выводы и дает практические рекомендации по использованию полученных 

результатов в практической работе. Важнейшее требование к заключению - его краткость и 

обстоятельность; в нем не следует повторять содержание введения и основной части работы. 

Процесс написания выпускной квалификационной работы может быть различным. В 

одном случае подготавливается черновой вариант всей работы, а затем редактируется каждая 

ее глава, в другом - выпускная квалификационная работа может готовиться последовательно 

по главам: после того, как одна глава полностью отработана и отредактирована, переходят к 

следующей. 
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Положительной стороной первого варианта является возможность оперативного 

внесения необходимых изменений в структуру отдельных частей и содержание выпускной 

квалификационной работы в целом до ее тщательного редактирования, без дополнительных 

затрат на исправление материала, который впоследствии может оказаться ненужным. 

Важно, чтобы работа носила творческий, исследовательский характер, в обязательном 

порядке содержала ссылки на использованные источники информации.  

Главы и параграфы выпускной квалификационной работы должны быть связаны 

единой логикой и продуманной последовательностью изложения рассматриваемой проблемы. 

Необходимо добиться лаконичности и четкости формулировок, точности определений, 

литературной формы изложения.  

При изложении материала работы не следует говорить от первого лица единственного 

числа: «я наблюдал», «я считаю», «разработанный мною метод», «по моему мнению» и т.п. 

Корректнее использовать местоимение «мы», использовать выражения: «на наш взгляд», «по 

нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в безличной форме: 

«изучение опыта работы свидетельствует о том, что…», «на основе выполненного анализа 

можно утверждать ...», «проведенные исследования подтвердили ... » и т.п. 

В выпускной квалификационной работе важно добиться единства стиля изложения, 

обеспечить орфографическую, синтаксическую и стилистическую грамотность. 

Типичными ошибками, допускаемыми при выполнении выпускных квалификационных 

работ, являются: 

- недостаточное обоснование актуальности исследуемой проблемы, степени ее 

научной разработанности; 

- слабый анализ современного состояния исследуемой проблемы; 

- отсутствие в работе иллюстративного материала; 

- поверхностные выводы по ходу работы, а также в заключении; 

- нечеткое изложение, а порой отсутствие предложений и рекомендаций по 

практическому использованию полученных результатов; 

- отсутствие ссылок в тексте работы на использованные источники; 

- превышение установленных объемов текстового материала; 

- нарушение требований к оформлению работы. 

 

Содержание выпускной квалификационной работы 

Оглавление 

В оглавлении дается точное название всех глав, параграфов работы и приложения с 

указанием номеров страниц, на которых они находятся. 
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Приложения располагаются в конце текста работы, оформляется отдельный лист с 

заголовком «ПРИЛОЖЕНИЕ». В оглавлении указывается страница данного листа. 

Заголовки (подзаголовки) оглавления должны точно соответствовать их содержанию в 

тексте. Сокращать заголовки в оглавлении или излагать их в иной редакции по сравнению с 

заголовками в тексте не допускается.  

Желательно, чтобы оглавление помещалось на одной странице. Для этого, при 

необходимости, его печатают не через полуторный, как весь текст, а через одинарный 

межстрочный интервал. 

Разрабатывая план ВКР, основной задачей  является формулировка заголовков глав и 

разделов. Принципиально в работе должно быть столько глав, сколько вопросов  подлежат 

исследованию. Соответственно и заголовки глав должны быть созвучны содержанию этих 

вопросов. Подобный подход обеспечивает выполнение требования к работе о соответствии ее 

содержания теме. Аналогичный подход применим к формулировке разделов глав, которые 

должны раскрывать содержание каждой главы по тому заголовку, в котором они 

сформулированы. Практика показывает, что наиболее характерными ошибками при 

разработке задания являются: 

1. Совпадение названия глав (разделов) с темой выпускной квалификационной работы 

(главы). 

2. Названия глав (разделов) не раскрывают реального содержания темы выпускной 

квалификационной работы (главы) и относятся к другой области знаний.  

Обе ошибки недопустимы, особенно вторая, поскольку она приводит к несоответствию 

содержания ВКР утвержденной теме.  

Изложенная выше методика в целом проста и применима для разработки плана 

выпускной квалификационной работы.  

 

Введение  

Во введении автор обосновывает актуальность выбранной темы, определяет цель,  

объект и предмет исследования. Исходя из предмета и цели исследования, автор строит 

гипотезу. На основе гипотезы выдвигаются задачи исследования, которые решаются с 

помощью совокупности психологических методов. 

Далее необходимо отметить практическую значимость проводимого исследования. 

Исследование должно проводиться на конкретной базе (материале). В качестве базы 

исследования могут выступать группы учащихся школы, вуза; сотрудники учреждения или 

другие группы испытуемых. 

Актуальность исследования. Необходимо обосновать важность изучения поставленной 
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проблемы для развития науки, для нужд практики с учетом тех изменений, которые 

происходят в настоящее время в обществе. Определяется круг нерешенных, слабо 

освещенных или требующих уточнения вопросов. 

Здесь же упоминается, кто из отечественных и зарубежных ученых занимался 

подобными проблемами (как правило, во введении называют только фамилии, а авторские 

концепции подробно излагаются в теоретической части). 

Цель исследования формулируется, исходя из проблемы, которую следует разрешить в 

ходе выполнения работы. Цель фиксирует предполагаемые результаты исследования.  

Объект исследования – это область исследования, то, на что направлен процесс 

познания. Объект исследования корреспондируется с основными разделами учебной 

дисциплины, в рамках которой выполняется Выпускное исследование.  

Предмет исследования фиксирует определенный аспект изучаемого объекта, конкретная 

проблема исследования в рамках проблемной области. 

Гипотеза – это научное предположение, которое служит как предварительное 

объяснение определенных фактов. Гипотеза должна отвечать ряду требований: 

1) гипотеза не должна быть очевидной, т.е. не требующей научной проверки. 

2) гипотеза не должна содержать понятий, которые не получили бы эмпирической 

интерпретации, иначе она не проверяема. 

3) гипотеза должна быть сформулирована предельно четко и конкретно. 

4) гипотеза не должна противоречить ранее обоснованным и доказанным научным 

фактам. 

5) гипотеза должна соответствовать всему кругу явлений, которые она непосредственно 

объясняет, не опуская исключений. 

В соответствии с целью и предметом исследования и исходя из гипотезы, определяются 

задачи (теоретические и практические) исследования. Совокупность поставленных задач 

должна целостно отражать цель исследования. Нарушение такой логики делает исследование 

хаотичным, не позволяющим видеть полноту решения поставленных задач. 

Пример задач исследования: 

1) провести анализ изучаемой проблемы в отечественной и зарубежной науке; 

2) выделить основные подходы к проблеме; 

3) разработать теоретическую модель изучаемой проблемы; 

4) разработать программу эмпирического исследования и провести эмпирическое 

исследование; 

5) проанализировать и обсудить связь между заявленными переменными; 

6) разработать рекомендации для педагогов и родителей. 



 16 

Далее во введение перечисляются методы исследования, использованные для решения 

поставленных задач и проверки гипотезы. К эмпирическим, например, относятся: 

- наблюдение;  

- эксперимент как основной метод исследования; 

- беседа, анкета; 

- метод тестирования; 

- методы статистической обработки результатов исследования и др. 

Практическая значимость исследования. 

Практическая значимость подробно отражается в практических рекомендациях. Во 

введении отмечается ценность результатов исследования для практики. 

База (выборка) исследования. Указывается количество испытуемых, коллективы, в 

которых проводилось исследование, и другие данные, характеризующие базу исследования 

(это могут быть отдельные критерии, значимые именно для данного исследования: пол, 

возраст, национальность, образование, семейное положение, социальный статус и т.д.). 

Основная часть ВКР 

Содержательная сторона основной части Выпускной работы должна 

продемонстрировать комплекс теоретических знаний и практических умений, полученных 

обучающимся в процессе обучения в вузе. 

Обычно основная часть работы состоит из двух- трех глав. 

1 глава 

Первая глава посвящена теоретическим аспектам исследуемой проблемы (анализ и 

интерпретация литературных источников, история проблемы, современные концепции и т.п.). 

В этой главе подробно раскрываются концепции тех авторов, о которых упоминалось во 

введении. 

Глава должна состоять из отдельных параграфов, каждый из которых посвящен 

отдельному аспекту изучаемой проблемы.  

По тексту работы автор может ссылаться на соответствующие литературные источники. 

Это делается тогда, когда текст литературного источника цитируется дословно или когда 

используются мысли или идеи того или иного исследователя. В этом случае в работе в 

квадратных скобках указывается порядковый номер литературного источника по списку 

литературы, размещенному в конце работы, и страница источника. 

Пример: Б.Г.Ананьев пишет: «Личность есть объект и субъект исторического 

процесса, объект и субъект общественных отношений …» [4; 152]. 

Если ссылка на мнение какого-то автора идет не дословно, то указывается только 

источник, без указания страниц. В кавычки в данном случае ссылка не оформляется. 
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Пример: По мнению Б.Г.Ананьева, личность является объектом и субъектом 

исторического процесса, объектом и субъектом общественных отношений и общения [4]. 

Ссылка может быть одновременно на нескольких исследователей. В таком случае через 

запятую указываются номера литературных источников по прилагаемому в конце работы 

списку. 

Пример: В работах ряда ученых-педагогов освещаются результаты исследований по 

проблемам программированного обучения [7, 12, 24, 27, 32]. 

Цитаты должны употребляться к месту и быть органично связаны с содержанием работы. 

При цитировании следует обязательно указывать в квадратных скобках номер литературного 

источника по приводимому в работе списку литературы. 

В тексте работы применяются только общепринятые сокращения слов и названий 

учреждений. Если автор работы вводит собственные сокращения слов, то их необходимо 

раскрыть на отдельном листе, который размещается после оглавления. 

Каждая глава заканчивается выводами, где выделяется существенное, главное как 

результат аналитической работы. 

2 глава. 

Эта глава является наиболее значимой частью выпускной квалификационной работы, так 

как позволяет судить о владении обучающимся практическими навыками: организовать и 

провести эксперимент, обработать полученные данные, грамотно их проинтерпретировать, 

разработать рекомендации и т.д. 

Глава содержит описание и результаты эмпирического исследования. Она тоже состоит 

из 2-3 параграфов. 

Здесь должно быть подробное описание полного объема исследования (2.1 Организация 

эмпирического исследования): 

- когда и как проводился эксперимент; 

- сколько этапов (серий) включало в себя исследование; 

- какие методы и методики использовались и почему были выбраны именно они. 

- какова база исследования; 

Не обязательно приводить методики в тексте. Если методика известная, достаточно 

сделать ссылку на автора и источник. Если же методика модифицирована или адаптирована 

самим автором (что не всегда желательно, так как можно исказить ее), то в приложении 

следует включить новый вариант. Допустима самостоятельная разработка анкет, бланки 

которых тоже должны быть представлены в приложении. 

В параграфе (2.2 Особенности…. (результаты эмпирического исследования)), 

отражающем результаты исследования, должна быть подробно описана каждая серия 
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исследования, представлены результаты по каждой используемой методике. Не может быть 

однозначного ответа на вопрос, сколько методик должно быть, поскольку решение 

поставленных задач и проверка гипотезы осуществляется не количеством используемых 

методик, а их адекватностью решению поставленных задач. 

Таблицы следует располагать после первого упоминания о них в тексте работы. 

Например: (Таблица 2) Все таблицы должны иметь название, которое располагается над 

таблицей и кратко характеризует знание табличных данных. Точка в конце заголовка не 

ставится. Каждая таблица нумеруется арабскими цифрами. Располагается нумерация сверху 

заголовка в правой части страницы.  

Таблица 2. Особенности общей тревожности подростков 

(тест Филлипса) 

 Уровень тревожности 

высокий повышенный низкий 

Количество уч-ся % 0 34 66 

 

Если таблица занимает достаточно большой объем площади листа, то страницы 

закрепляют так, чтобы при рассмотрении работу можно было разворачивать по часовой 

стрелке. 

Для придания излагаемому материалу ясности, конкретности, образности и наглядности 

используются различные иллюстрации. Это могут быть схемы, диаграммы, гистограммы, 

графики, фотографии и т.п. Все они нумеруются последовательно в пределах текста 

арабскими цифрами и сопровождаются подписью непосредственно после номера (например, 

Рис. 4. Шкала самооценки группы мальчиков.)  
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Рис. 3. Результаты, полученные по методике В.И. Андреева «Оценка уровня 
конфликтности личности» 

 
Для подтверждения гипотезы необходимо использовать математический метод. Для 

определения связи между двумя признаками или критериями (Х, У) одних и тех же 

испытуемых, например, уровнем интеллекта и успеваемостью; произвольной и 

непроизвольной памятью и т.д. используют корреляционный анализ. Следует заметить, что 

для определения закономерных, неслучайных результатов как сравнительного по средним 

величинам, так и корреляционного анализа количество испытуемых должно быть не менее 20-

25 человек. 

Интерпретация полученных данных. Исследование можно считать завершенным лишь 

в том случае, когда экспериментатором проанализированы, проинтерпретированы его 

результаты и затем сделаны выводы. 

Интерпретация – научное объяснение. Это своеобразный поиск причин, тенденций, 

закономерностей, сущности явления. Интерпретация может осуществляться в различной 

форме и устанавливать различное содержание в зависимости от цели, предмета и гипотезы 

исследования. 

В конце главы делаются выводы, в котором подводятся итоги именно этой части работы. 

В работе должна быть отражена специфика реализуемой направленности (профиля) 

подготовки – Социальная педагогика. Этот вопрос может быть представлен в виде отдельной 

главы или параграфа, где автором рассматриваются возможности или особенности психолого-

педагогического сопровождения по изучаемому вопросу. Например «Особенности психолого-

педагогического сопровождения семей подростков группы риска». 

Структура исследования в разумных пределах может варьироваться. Автор сам 

определяет, сколько будет глав, параграфов, как расположить экспериментальный материал, 

какими иллюстрациями сопроводить результаты. 

Заключение. В заключении ещё раз подчеркивается актуальность исследуемой 

проблемы, приводятся основные результаты исследования, отмечается степень достижения 

цели и решения поставленных задач. При необходимости отмечается перечень нерешенных 

вопросов по исследуемой проблеме, которые требуют дальнейшего изучения. 

Библиография. После заключения на отдельной странице составляется список 

используемой литературы (библиография). В список литературы включают все 

использованные в работе источники, представленные в алфавитном порядке. 

Сведения о книгах, монографиях, справочниках, учебных пособиях должны включать: 

фамилию, инициалы автора (авторов), заглавие, место издания, издательство, год издания. 

Название места издания приводятся полностью, допускается сокращение только нескольких 
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городов: Москва – М.,  Санкт-Петербург – СПб. 

В сведения о статье, взятой из сборника, хрестоматии или периодической печати, 

включают: фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), 

наименование серии (если она обозначена), место издания, издательство, год выпуска, том, 

номер издания (журнала). 

Окончательно отработанный и тщательно проверенный список литературы размещают в 

конце работы после заключения. Все литературные источники, которые просматриваются и 

изучаются в ходе работы, необходимо фиксировать в отдельную тетрадь, соблюдая заранее 

правила описания произведений печати, согласно ГОСТа. 

Количество используемых источников в работе - не менее 60 наименований, при этом не 

менее 30% должны быть изданы в последние пять лет. 

В приложении помещаются формализованные материалы исследования (результаты 

диагностических обследований, тестовые задания, ключи к ним и т.д.). Страницы приложения 

не нумеруются общей постраничной нумерацией работы, а нумеруются отдельно и по тексту 

работы на них должны быть ссылки. 

Приложение. В приложениях приводятся текстовые материалы, дополняющие 

письменную работу, образцы бланков, а также иллюстрации, таблицы и распечатки на 

принтере, в том числе и выполненные на листах формата, превышающего стандарт 

представляемого основного материала. 

Приложения оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно иметь в 

правом верхнем углу надпись: «Приложение» с указанием его порядкового номера; если 

приложений несколько, то «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

Приложения должны иметь краткое название. Названия приложений печатаются 

строчными буквами (как подзаголовки). 

Приложения помещаются в порядке их упоминания в тексте и располагаются после 

списка источников. Каждое приложение должно иметь свою нумерацию страниц. 

В тексте письменной работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения к выпускной квалификационной работе могут оформляться отдельной 

брошюрой. В этом случае на титульном листе брошюры указывается: Приложение к 

выпускной квалификационной работе и далее приводится название работы и автор. 

 

Оформление выпускной квалификационной работы 

Объем работы – 65-75 страниц машинописного (через 1,5 интервала) текста, 

выполненного на одной стороне стандартного листа формата А4 (210-297) мм с полями (слева 

- 30 мм, справа - 15 мм, сверху и снизу - 20 мм). Текст набирается шрифтом Times New Roman, 
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шрифт 14. Работа должна быть сброшюрована. 

Основные элементы работы брошюруются в следующем порядке: титульный лист, 

оглавление, введение, главы работы, заключение, список литературных источников, 

приложение. 

Страницы выпускной работы должны иметь сквозную нумерацию. Титульный лист 

считается первой страницей и на нем номер не ставится. В выпускной квалификационной 

работе второй страницей является оглавление. Номер страницы проставляют в центре 

верхнего поля страницы без точки в конце.  

В тексте заголовки оформляются крупным шрифтом, названия параграфов мелким, 

между ними и текстом соблюдается 1,5 интервал. Заголовки не подчеркиваются, точка в конце 

не ставится. Абзацы текста выделяются путем отступа. Главы и разделы нумеруются 

арабскими цифрами (1., 1.1., 1.2., 2.,2.1., 2.2. и т.п.). 

В тексте работы «Введение», каждая из глав, «Заключение» и «Список литературы» 

печатаются (начинаются) с новой страницы.  

Типичные ошибки при оформлении письменных работ 

Типичные ошибки, допускаемые при оформлении письменных работ, следующие: 

- отсутствует абзацный отступ или имеет по тексту разные значения; 

- не выдерживаются значения интервалов между заголовками, подзаголовками и 

текстом; 

- не ставится точка после цифры номера раздела, параграфа, при перечислении. После 

точки не проставляется пробел; 

- названия параграфов (подзаголовки) и начало текста размещены на 

разных страницах; 

- отсутствуют ссылки на используемые источники информации, приложения, таблицы 

и рисунки; 

- приложения не имеют названий; 

- на графиках и в таблицах не указывается размерность величин; 

- превышение установленных объемов работы; 

- номера страниц в оглавлении не соответствуют страницам в тексте; 

- на титульном листе не указывается имя и отчество автора работы; 

- в тексте, помимо названий глав, параграфов, вводятся ненумерованные 

дополнительные подзаголовки, ссылки на которые в оглавлении не приводятся.  

 

Руководство и контроль за выполнением выпускных квалификационных работ 
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Руководство и контроль за выполнением выпускных квалификационных работ 

осуществляют научные руководители и кафедра педагогики и психологии, а консультирование 

обучающихся по конкретным вопросам, в случае необходимости, - консультанты. Научные 

руководители назначаются из числа научно-педагогического состава МИСАО, а также 

практических специалистов по соответствующей специальности, консультанты - из числа 

ведущих ученых МИСАО и других вузов России, а также специалистов, обладающих большим 

практическим опытом. Научные руководители и консультанты назначаются приказом ректора 

МИСАО. 

 

Основные обязанности кафедры педагогики и психологии 

Главной задачей кафедры по руководству и контролю за подготовкой выпускных 

квалификационных работ является организация и обеспечение своевременного, качественного 

и самостоятельного их выполнения обучающимися. 

Основными обязанностями кафедры являются: 

- разработка тематики выпускных квалификационных работ; 

- оказание помощи обучающимся в выборе тем выпускных квалификационных работ; 

- подбор научных руководителей и рецензентов выпускных квалификационных работ; 

- утверждение заданий и графиков выполнения выпускных квалификационных работ; 

- оказание помощи и консультирование обучающихся в процессе подготовки 

выпускных квалификационных работ; 

- контроль за ходом подготовки и оформления выпускных квалификационных работ; 

- контроль за работой научного руководителей выпускных квалификационных работ со 

стороны заведующего кафедрой; 

- организация и обеспечение качественного рецензирования выпускных 

квалификационных работ; 

- оформление допуска выпускных квалификационных работ к защите. 

 

Основные обязанности научного руководителя выпускной квалификационной 

работы 

Главной задачей научного руководителя выпускной квалификационной работы является 

оказание помощи обучающимся в систематизации и расширении приобретенных знаний и 

умений, а также в закреплении навыков самостоятельной работы при проведении 

исследований. 

Основными обязанностями научного руководителя выпускной квалификационной 

работы являются: 
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- разработка задания обучающемуся на выполнение выпускной квалификационной 

работы; 

- оказание помощи обучающемуся в составлении плана выпускной 

квалификационной работы и графика ее выполнения; 

- консультирование обучающегося по подбору необходимой литературы, 

фактического материала, методикам его обобщения, систематизации, обработки и 

использования в работе; 

- регулярное заслушивание и обсуждение с обучающимся полученных в ходе 

подготовки выпускной квалификационной работы результатов, оказание ему необходимой 

организационной и методической помощи по оформлению работы; 

- контроль за выполнением графика подготовки выпускной квалификационной 

работы; 

- проверка качества написания работы в целом; 

- обсуждение доклада обучающегося, с которым он будет выступать при защите 

выпускной квалификационной работы; 

- организация и помощь в своевременном представлении выполненных ВКР на 

кафедру,  

- составление отзыва на работу. 

 

Требования к отзыву научного руководителя выпускной квалификационной 

работы 

Отзыв представляет собой составленную на бланке характеристику работы 

обучающегося над ВКР. В отзыве отражаются: 

- краткое содержание основных положений выпускной квалификационной работы,  

- соответствие содержания работы заданию; 

- соответствие активности обучающегося заявленным срокам (соответствие 

календарному плану); 

- общая характеристика подготовленности обучающегося (самостоятельность, 

инициативность в решении постановленных задач, глубина проработки исследуемых проблем 

и т.д.; умение работать с фундаментальной и специальной литературой и т.д.); 

- умение подбирать и реализовывать адекватный практический инструментарий 

(методики диагностики, коррекции и т.д.) 

- возможность практического использования материалов работы; 

- вывод научного руководителя о допуске работы к защите. 
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Приложение 1 
Ректору АНО ВО МИСАО 

          Астаниной Л.В. 
 

обучающегося  __________________ 
_________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
……. курса, направление: Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль )«Социальная педагогика» 
Форма обучения -  заочная-2 

 
 

Заявление 
 

Для разработки выпускной квалификационной работы (ВКР) прошу Вас закрепить за  
мной следующую тему: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

Научный  руководитель  выпускной квалификационной работы: __________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Я предупрежден(а) о том, что: 
- заявленная мной тема выпускной квалификационной работы не может быть изменена 

после закрепления ее за мной приказом ректора  МИСАО от _________ 2017 г.  № ________; 
- выпускная квалификационная работа должна быть представлена на кафедру 

«Психологии»   до  «15» апреля 2018 года в печатном виде и на электронном носителе для 
проверки на антиплагиат; 

- выпускная квалификационная работа должна соответствовать всем предъявляемым к ее 
оформлению требованиям и иметь: 

а) отзыв научного руководителя,  
б) календарный план,  
в) задание, подписанное научным руководителем. 
 

Несоблюдение любого из вышеперечисленных условий является основанием для того, 
чтобы не допускать меня к итоговой аттестации. 
 
 

«       »________________ 201__ г. ________________           ___________________ 
         (подпись студента)                      (расшифровка подписи) 
 
«      » ________________ 201__ г.       ________________                 ___________________ 
                                                                 (подпись научного руководителя)            (расшифровка подписи) 
 

Согласовано: 
Заведующий кафедрой                       _________________     ___________________ 
                                                                           (подпись)                   (расшифровка подписи) 
Контактный телефон: 
e-mail : 
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Приложение 2 

Автономная некоммерческая организация высшего образования  
«Московский институт современного академического образования» 

 (АНО ВО «МИСАО») 
 
 
 
 
 
 

З А Д А Н И Е 
на выпускную квалификационную работу 

 
обучающемуся _______ курса ____________________________________     факультета 
 
 
 
                                            (фамилия, имя, отчество) 
1. Наименование темы _________________________________________________ 
 
 
2. Целевая установка ____________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
3. Основные вопросы, подлежащие разработке ______________________________ 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_ 
 
4. Перечень экспериментальных/эмпирических работ             ___________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________ 
5. Исходные данные 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________ 
6. Перечень литературы __________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________ 
 
7. К защите представить (указать объем выпускной работы и перечень документов, схем и т.п., 
представляемых к защите)___________________________ 
 
 
 
 
 
7. Срок представления выпускной квалификационной работы научному руководителю  05 
апреля 2017 г.____________ 
 
8. Срок готовности выпускной квалификационной работы к защите  15 апреля 2017  г. 
 
     Научный руководитель ________________________________________________________ 
 

(фамилия, инициалы, подпись) 
«    « ____________201__г. 
 
Задание получил _______________________________________________________ 

   (фамилия, инициалы и подпись обучающегося) 
«    « ____________201__ г. 
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Приложение 3 
                                                                                                                         Утверждаю 

Научный руководитель  
выпускной квалификационной работы 

____________________________ 
____________________________ 

              (подпись) 
«___»______________ 20____ г. 

 
 

Календарный план выполнения ВКР 
 

№ п/п Наименование мероприятий Дата 
1 этап (сбор и анализ материалов) 

1.1. Составление и утверждение базового плана ВКР  
1.2. Подготовка списка литературы (нормативных документов, 

книг, статей) 
 

1.3. Конспектирование (выписки) и предварительный анализ 
литературы 

 

1.4. Подготовка пакета психодиагностических методик  
1.5. Проведение эмпирического исследования  
1.6. Предварительный анализ эмпирических данных  
1.7. Раскладка собранного теоретического и практического 

материала по разделам (в соответствии с главами 
выпускной квалификационной работы) 

 

1.8. Консультация у научного руководителя об использовании 
накопленного и отобранного для раскрытия темы 
материала 

 

2 этап (подготовка первого варианта ВКР) 
2.1. Составление первого варианта глав и параграфов: 1 глава, 

2 глава 
 

2.2. Составление «Введения» и «Заключения», списка литературы  
2.3. Консультация у научного руководителя о начале 

оформления работы 
 

3 этап (оформление выпускной квалификационной  работы) 
3.1. Написание текста глав ВКР, подготовка текста введения и 

заключения 
 

3.2. Проверка научным руководителем 1-го варианта ВКР  
3.3. Исправление и корректировка ВКР, окончательное 

оформление 
 

3.4. Сдача оформленной ВКР, отзыва заведующему кафедрой 15 апреля 2017 
4 этап (защита ВКР) 

4.1. Подготовка проекта выступления по ВКР  
4.2. Проверка научным руководителем выступления 

выпускника на защите 
 

4.3. Защита ВКР Июнь 2017 
 

Обучающийся  ______________                                                                    ( ______________ ) 
                                                                                                                                    (подпись) 
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Приложение 4 

Автономная некоммерческая организация высшего образования  
«Московский институт современного академического образования» 

 (АНО ВО «МИСАО») 
 

 
 

Направление подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое образование 
Направленность (профиль) «Социальная педагогика» 

 
 
 

Выпускная квалификационная работа 
 
 

Тема «Особенности формирования креативного мышления 
у детей младшего школьного возраста» 

 
 
 «Допущен(а) к защите» 

Заведующий кафедрой педагогики и 
психологии 

_______ к. псх. н., доцент  
         (подпись) 
«_____»_________________ 20____г. 
 
 

 Обучающийся: 
____________Бочкарёва М.А. 
         (подпись) 
«_____»_________________ 20____г. 
 
 

 Научный руководитель: 
_____ д. п. н., профессор  
          (подпись) 
«_____»_________________ 20____г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Москва, 20___  
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Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Московский институт современного академического образования»  

(АНО ВО «МИСАО») 
Кафедра педагогики и психологии 

 
ОТЗЫВ 

 
руководителя на выпускную квалификационную работу  

обучающегося 4-го курса заочной формы обучения 
Харламова Владимира Юрьевича, 

Направление подготовки 44.03.02.Психолого-педагогическое образование 
Направленность «Социальная педагогика» 

на тему 
«Особенности тревожности и гиперактивного поведения детей младшего 

школьного возраста» 
 
 

Выпускное квалификационное исследование Харламова Владимира 
Юрьевича посвящено проблеме личностного развития детей младшего 
школьного возраста. Тему своего исследования В.Ю. Харламов выбрал 
самостоятельно. 

Актуальность темы исследования определяется, в теоретическом плане, 
недостаточным числом работ, посвященным психологическим особенностям 
детей с гиперактивным поведением, и - в практическом плане - необходимостью 
персонифицирования сопровождения образовательного процесса школьников на 
всех этапах обучения. Исследование В.Ю. Харламова вызывает интерес. В целом 
хочется отметить, что обучающийся продемонстрировал достаточный уровень  
профессиональной эрудиции и сформированности профессиональных качеств 
практического психолога. 

Перед обучающимся была поставлена задача теоретического анализа 
заявленной проблемы. В.Ю. Харламовым были проанализированы различные  
подходы к рассмотрению проблемы детской тревожности, рассмотрены вопросы 
гиперактивного поведения. 

Эмпирическое исследование В.Ю. Харламов провел на достаточном 
уровне. В ходе работы выпускник смог с помощью руководителя подобрать 
комплекс психодиагностических методик, соответствующих целям 
исследования, реализовать его на достаточной выборке (20 человек). Проводя 
эмпирическое исследование обучающийся смог проявить исполнительские 
качества. С помощью руководителя В.Ю. Харламов смог провести анализ 
результатов эмпирического исследования. 

Содержание выпускной квалификационной работы автор  изложил 
грамотным научным языком. Оформление работы соответствует предъявляемым 
требованиям. 

Доля авторского текста по данным проверки на плагиат составила 60,5% 
(справка о проверке прилагается). 
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В ходе выполнения выпускной квалификационной работы В.Ю. Харламов 
продемонстрировал выраженный интерес к изучаемой проблеме, 
дисциплинированность и ответственность.  

Несмотря на затруднения, связанные с необходимостью четкого выделения 
и последующего анализа предмета исследования и небольшим опытом анализа 
массива эмпирических данных, обучающийся в целом смог реализовать 
поставленные задачи. Таким образом, можно оценить степень готовности 
Харламова Владимира Юрьевича к реализации практической, научно-
исследовательской и педагогической деятельности как среднюю. 

Выпускная квалификационная работа  Харламова Владимира Юрьевича 
«Особенности тревожности и гиперактивного поведения детей младшего 
школьного возраста» представляет собой самостоятельное законченное 
исследование с элементами новизны, соответствует предъявляемым требованиям 
и может быть допущена к защите.  
 

 
Руководитель  
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии МИСАО        __________ 
  

 
………………….. 20…….. 
 
 
С отзывом научного руководителя ознакомлен  

  …………………………………В.Ю.Харламов 
 


