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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТО-

ГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-

ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Итоговая аттестация (ИА) проводится экзаменационными комиссиями в целях опре-

деления соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного образователь-

ного стандарта. 

К  итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической за-

долженности и в полном объеме выполнивший учебный план/ индивидуальный учебный 

план по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Итоговая аттестация обучающихся при её успешном прохождении завершается при-

своением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации.  

Итоговая аттестация обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (уровень бакалавриата) состоит из защиты выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и логи-

чески завершенную разработку, включающую результаты эмпирического или эксперимен-

тального исследования, обоснованный проект коррекционной или тренинговой методики, 

связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится выпускник. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся показывают 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сфор-

мированные общекультурные, профессиональные компетенции, способность самостоя-

тельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, про-

фессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. Программа итоговой аттестации утверждает требования к содержанию, 

объему и структуре выпускных квалификационных работ.  

Итоговая аттестация оценивает наличие у обучающегося следующих компетенций:  

общекультурных: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

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

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

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

способностью 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 чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9) 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1). 

профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

практическая деятельность: 

способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупрежде-

ние отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков 

в различных видах деятельности (ПК-1); 

способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

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

лежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-

4); 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и дина-

мики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, пси-

хомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, лич-

ностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследова-

тельской и практической деятельности (ПК-6); 

способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-прак-

тических областях психологии (ПК-7); 

способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определен-

ной области психологии (ПК-8); 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социали-

зации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию 

людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-

9); 

педагогическая деятельность: 

способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного про-

цесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современ-

ных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10); 

способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандарт-

ных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психиче-

ской деятельности человека (ПК-11); 

способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повыше-

ния уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров 

и создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса ПК-13); 

способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на лич-

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

 

На защите выпускной квалификационной работы обучающийся  по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) должен продемонстрировать: 
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- знание: 

 стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психо-

логической помощи, специфики психического функционирования человека с учетом осо-

бенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам;  

 стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социаль-

ном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах дея-

тельности,  

 основ и принципов применения математико-статистических методов в психоло-

гии,  

 отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

- умение: 
корректно оперировать основными терминами и понятиями в научных и научно-

практических областях, соответствующих предмету исследования;  

выделять и формулировать проблему исследования;  

обрабатывать данные с использованием стандартных пакетов программного обеспе-

чения;   

соотносить и сопоставлять полученные в эксперименте данные с имеющимися в 

научной литературе;  

формулировать обоснованные выводы, логически вытекающие из содержания ра-

боты;  

доказательно и последовательно отстаивать собственную точку зрения относи-

тельно избранного для ВКР предмета исследования;  

логически, аргументированно, выразительно, убедительно строить устную и пись-

менную речь,  

использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

- владение: 
культурой научного мышления, 

навыками обобщения, анализа и синтеза фактов и теоретических положений;  

навыками библиографической и информационно-поисковой работы;  

методикой планирования и проведения экспериментального исследования;  

навыками использования основных методов математического анализа и моделиро-

вания, стандартных статистических пакетов для обработки данных. 

Объем итоговой аттестации определяется учебным планом, составленным в 

соответствии с ФГОС ВО и Порядком проведения итоговой аттестации по направлению 

подготовки 37.07.01 Психология (уровень бакалавриата) АНО ВО «МИСАО»  и составляет 

9 зачетных единиц (324 академических часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТ 

Место ВКР в структуре образовательной программы 
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Таблица 1. Содержательно-логические связи ВКР 

Код 
Название дисциплины 

(модуля)  

Содержательно-логические связи 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

Коды  

на которые опира-

ется содержание 

данной учебной 

дисциплины (мо-

дуля) 

для которых 

содержание 

данной учеб-

ной дисци-

плины (мо-

дуля) высту-

пает опорой 

Б.3.Д.1 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре  защиты и про-

цедуру защиты 

Все дисциплины 

учебного плана и 

все практики 

Получение ди-

плома о выс-

шем образова-

нии 

ОК-1-9 

ОПК-1 

ПК-1-14 

 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 

37.03.01.Психология должна представлять собой законченную разработку, включающую 

результаты эмпирического или экспериментального исследования, обоснованный проект 

коррекционной или тренинговой методики.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой теоретико-эксперимен-

тальное исследование одной из актуальных тем в области психологии, в которой  выпуск-

ник демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями и практи-

ческими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать профессио-

нальные задачи.  

Выпускная квалификационная работа носит преимущественно исследовательский 

характер. Овладение элементами исследовательской деятельности, в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образования, является ча-

стью профессиональной подготовки обучающихся. 

Выпускная квалификационная работа психолога показывает уровень освоения вы-

пускником методов научного анализа сложных социально-психологических явлений, уме-

ние делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения 

и рекомендации по совершенствованию психологического сопровождения, психологиче-

ской помощи в изучаемой области. 

Выпускная квалификационная работа психолога должна: 

- носить творческий характер с использованием актуальных теоретических данных; 

адекватных поставленной цели и задачам диагностического инструментария; 

-- обязательно содержать конкретные предложения по совершенствованию психоло-

гической помощи человеку/ группе людей, формулировку направлений повышения эффек-

тивности деятельности практических психологов. 

 отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 

анализа и оценки информации; организации и реализации эмпирического/ эксперименталь-

ного 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).  

 

3. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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Заседание ЭК по защите бакалаврской ВКР открывается при наличии следующих 

условий: 

— присутствие не менее 2/3 состава экзаменационной комиссии; 

— присутствие обучающегося; 

— наличие текста ВКР, а также отзыва, подписанного, научным руководителем. 

Защита ВКР носит характер научной дискуссии и проходит, как правило, в следующей 

последовательности: 

- председательствующий объявляет о защите ВКР, указывая ее название, фамилию, 

имя и отчество ее автора;  

- обучающийся выступает с докладом, содержащим основные выводы практического 

исследования, имеющие элементы новизны(не более 10 минут); 

- представление отзыва научного руководителя; 

- ответы обучающегося на высказанные замечания;  

- вопросы членов комиссии теоретического и практического характера, связанные с 

темой защищаемой работы;  

- ответы студента на вопросы членов комиссии. 

- научная дискуссия по ВКР;  

- выступление обучающегося с заключительным словом.  

В рамках проведения защиты ВКР оценивается степень соответствия практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Результаты публичной защиты обсуждаются на закрытом заседании  ЭК по заверше-

нии защиты всех работ, намеченных на данное заседание.  

 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИ-

КАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

На основании защиты ВКР ЭК судит о том, умеет ли обучающийся самостоятельно 

творчески мыслить, критически оценивать факты, систематизировать и обобщать материал, 

выделять в этом материале главное, использовать  современные научные подходы и техно-

логии, а также видит ли обучающийся пути применения результатов своей работы на прак-

тике.  

При определении окончательной оценки по результатам защиты работы учитыва-

ются: изложение студентом содержания работы, ответы на вопросы, а также качество вы-

полнения работы, новизна и оригинальность решений, глубина проработки всех вопросов, 

соответствие оформления требованиям. 

Решения ГЭК принимаются большинством голосов ее членов, участвующих в заседа-

нии. При равном числе голосов решающий голос принадлежит председателю комиссии.  

Оценка представленной к защите ВКР осуществляется членами ЭК, исходя из сте-

пени актуальности избранной темы, качества анализа научных трудов по данной теме, ана-

лиза эмпирических/ экспериментальных и других материалов, а также материалов психо-

логической практики по избранной теме и обоснованности выводов и предложений, 

уровню научной новизны исследования, научной и практической значимости его результа-

тов. Результаты защиты выпускных работ комиссия оценивает по четырехбальной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется при условии, что: 

‒ тема работы соответствует проблематике направления; 

‒ в работе правильно определены объект и предмет исследования; 

‒ в работе обучающийся продемонстрировал понимание закономерностей психи-

ческого развития и знание психологической практики; 
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‒ содержание работы показывает, что цели исследования достигнуты, конкретные 

задачи получили полное и  аргументированное решение; 

‒ сбор фактического материала осуществляется с  использованием адекватных ме-

тодов и методик; 

‒ анализ фактического материала осуществляется с применением средств; 

‒ фактический материал репрезентативен (по числу использованных методик и 

объему выборки); 

‒ в работе отсутствуют фактические ошибки; 

‒ в работе получены значимые результаты и сделаны убедительные выводы; 

‒ отсутствуют элементы плагиата.  

‒ оформление работы соответствует требованиям; 

‒ структура работы отражает логику изложения процесса исследования; 

‒ в работе ставятся цели и перечисляются конкретные задачи исследования, дела-

ются аргументированные умозаключения и приводятся выводы по всем главам работы; 

‒ в заключении обобщается весь ход исследования, излагаются основные  резуль-

таты проведенного анализа, подчеркивается практическая  значимость предложений и 

разработок; 

‒ список использованной литературы составлен в соответствии с правилами биб-

лиографического описания и насчитывает число источников, достаточное для раскры-

тия темы  исследования; 

‒ работа не содержит орфографических ошибок, опечаток и других технических 

погрешностей; 

‒ язык и стиль изложения соответствует нормам русского языка; 

‒ обучающийся демонстрирует • знание терминологической базы исследования, 

умение оперировать ею;  

‒ умение пользоваться научным стилем речи; 

‒ умение представить работу в научном контексте; 

‒ умение концептуально и системно рассматривать проблему исследования; 

‒ существуют положительный отзыв руководителя о работе; 

‒ обучающийся на защите проявил достаточный уровень знания и понимания  тео-

ретических проблем, связанных с темой исследования; 

‒ обучающийся на защите проявил достаточное понимание  практических про-

блем, связанных с темой исследования; 

‒ доклад/ презентация полно, аргументировано и наглядно представляет резуль-

таты исследования; 

‒ обучающийся достаточно полно отвечает на заданные вопросы. 

 

Оценка «ХОРОШО» выставляется при условии, что: 

‒ содержание работы соответствует изложенным выше требованиям,  предъявля-

емым к работе с оценкой «отлично»; 

‒ анализ конкретного материала в работе проведен с незначительными отступле-

ниями от требований, предъявляемых к работе с оценкой «отлично»; 

‒ фактический материал в целом репрезентативен; 

‒ структура работы в основном соответствует изложенным требованиям;  

‒ выводы и/или заключение работы неполны. 

‒ оформление работы в основном соответствует изложенным требованиям; 

‒ работа содержит ряд орфографических ошибок, опечаток, есть и другие  техни-

ческие погрешности; 

‒ обучающийся демонстрирует знание основных психологических понятий, уме-

ние оперировать ими; 

‒ обучающийся демонстрирует умение анализировать информацию в области 

предмета исследования; 
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‒ обучающийся демонстрирует умение защитить основные положения своей ра-

боты 

‒ на защите проявил недостаточный уровень знания и понимания  теоретических 

проблем, связанных с темой исследования; 

‒ обучающийся на защите не проявил достаточно понимания практических про-

блем по теме исследования; 

‒ допускает единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности 

 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится при наличии одного или нескольких  

из следующих недостатков: 

‒ содержание работы не соответствует одному или нескольким требованиям, 

предъявляемым к работе с оценкой «хорошо»; 

‒ обучающийся на защите не проявил достаточною знания и понимания  теорети-

ческих проблем, связанных с темой исследования; 

‒ фактический материал недостаточно репрезентативен (по числу использован-

ных методик или по объему выборки); 

‒ анализ материала проведен поверхностно, без использования  обоснованного и 

адекватного метода интерпретации языковых или литературных фактов; 

‒ исследуемый материал недостаточен для мотивированных выводов по  заявлен-

ной теме; 

‒ в работе допущен ряд фактических ошибок; 

‒ отсутствуют выводы по главам, заключение не отражает теоретической  значи-

мости результатов исследования; 

‒ список использованной литературы содержит недостаточное число  источников, 

доля современных источников не соответствует требованиям; 

‒ оформление работы в целом соответствует изложенным выше требованиям; 

‒ в работе много орфографических ошибок, опечаток и других технических недо-

статков; 

‒ список использованной литературы оформлен с нарушением правил библиогра-

фического описания источников; 

‒ язык не соответствует нормам русского научного стиля речи; 

‒ на защите обучающийся проявил недостаточный уровень знания и понимания  

теоретических и практических проблем, связанных с темой исследования. 

‒ обучающийся демонстрирует компилятивность теоретической части работы, не-

достаточно глубокий анализ материала; 

‒ обучающийся на защите демонстрирует посредственную защиту основных по-

ложений работы; 

‒ стилистические и речевые ошибки 

 

Работа оценивается как «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ» при условии, что: 

‒ содержание работы не соответствует требованиям, предъявляемым к работам с 

оценкой «удовлетворительно»; 

‒ в работе установлены части, написанные иным лицом; 

‒ работа выполнена несамостоятельно, обучающийся на защите не может обосно-

вать результаты представленного исследования; 

‒ сбор и анализ фактического материала носит фрагментарный, произвольный 

и/или  неполный характер; 

‒ в работе много фактических ошибок; 

‒ фактический материал недостаточен для раскрытия заявленной темы; 

‒ структура работы нарушает требования к изложению хода исследования; 

‒ выводы отсутствуют или не отражают теоретические положения, обсуждаемые 

в соответствующих главах работы; 
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‒ список используемой литературы не отражает проблематику, связанную с  те-

мой исследования, отсутствуют современные источники; 

‒ оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; 

‒ в работе много орфографических ошибок, опечаток и других технических недо-

статков; 

‒ список используемой литературы оформлен с нарушением правил библиографи-

ческого описания источников; 

‒ язык не соответствует нормам русского научного стиля речи; 

‒ на защите обучающийся проявил низкий уровень знания и понимания теорети-

ческих проблем, связанных с темой исследования; 

‒ доклад/ презентация не отражает результатов исследования. 

 

Оценка за ВКР выставляется экзаменационной комиссией с учетом мнения науч-

ного руководителя. При оценке ВКР учитываются:  

‒ содержание работы;  

‒ ее оформление;  

‒ характер защиты. 

 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право на апелляцию.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелля-

цию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее сле-

дующего рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР.  

Для рассмотрения апелляции секретарь ЭК направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания ГЭК, заключение председателя ЭК о соблюдении процедурных вопро-

сов при проведении защиты ВКР, а также выпускную квалификационную работу, отзыв 

руководителя.  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ЭК и обучаю-

щийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения защиты ВКР апелля-

ционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения защиты ВКР обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

защиты ВКР; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нару-

шениях процедуры проведения защиты ВКР обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат защитты ВКР. В этом случае результат защиты ВКР подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня пе-

редается в ЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предо-

ставляется возможность защитить ВКР в сроки, установленные образовательной организа-

цией.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами защиты ВКР апелляцион-

ная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата защиты ВКР; 
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об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата защиты ВКР. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее вы-

ставленного результата защиты ВКР и выставления нового.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-

жит.  

Повторное проведение защиты ВКР осуществляется в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии.  

Апелляция на повторное проведение защиты ВКР не принимается. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  (См. Приложение 1 к рабочей программе дисциплины) 

 

ФОС по итоговой аттестации сформирован на ключевых принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обуче-

ния);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценива-

ния достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности до-

биться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ БЛОКА 

 
а) Основная литература 

(Предполагается, что при подготовке выпускной квалификационной работы  обучающиеся 

будут использовать  специальную литературу по теме ВКР) 

 

1. Баданина Л. П. Основы общей психологии: учебное пособие. - Издатель: Флинта, 

2017. - www.biblioclub.ru 

2. Взаимоотношения исследовательской и практической психологии. - М.: Институт 

психологии РАН, 2015. - www.biblioclub.ru 

3. Гуревич,П.С. Психология личности: Учеб.пособие.-М.: Юнити-Дана, 2015.  - 

www.biblioclub.ru 

4. Гуревич П. С. Психология и педагогика: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2015.- 

www.biblioclub.ru 

5. Социальная психология: учебник/Под редакцией: Столяренко А.М./Дополнитель-

ная информация: 3-е изд., доп.. -М: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - www.biblioclub.ru 

6. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология человека : Введение в психологию 

субъективности. - Издательство ПСТГУ, 2013. - www.biblioclub.ru 

7. Якиманская И. С., Биктина Н. Н. Психологическое консультирование: учебное по-

собие. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. - 

www.biblioclub.ru 

 

б) Дополнительная литература 

1. Белогай К. Н., Дранишников С. А. Психологический тренинг как технология по-

мощи семье: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный универ-

ситет, 2014. - www.biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430634&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20313
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364901&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364901&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278325&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278325&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
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2. Караванова, Л.Ж. Психология: Уч.пос. д/бакал.- М.:Дашков и Ко, 2017. - www.bib-

lioclub.ru  

3. Личность профессионала в современном мире. - Издатель: Институт психологии 

РАН, 2013.-  www.biblioclub.ru 

4. Мандель Б. Р. Практическая психология воспитательной деятельности в высшем 

учебном заведении. – М.: Директ-Медиа, 2016. - www.biblioclub.ru 

5. Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и семейного 

воспитания в современном мире. – М.: Институт психологии РАН, 2013. - 

www.biblioclub.ru 

6. Юревич А. В. Психология социальных явлений. – М.: Институт психологии РАН, 

2014. - www.biblioclub.ru 

7. Юсупов И. М. Психология позднего периода жизни: учебное пособие. - Издатель: 

Познание, 2012.-  www.biblioclub.ru 

8. Адрицкая Н. А., Скрипниченко М. М. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: методические указания. Санкт-

Петербург: СПбГАУ, 2018 www.biblioclub.ru 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (далее - сеть "Интернет"), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

- www.edu.ru - Российское образование. Федеральный образовательный портал 

- http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html - Вестник Московского универси-

тета. Серия 14, Психология. 

- http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии (журнал). 

- http://psyjournal.ru/ - Журнал практической психологии и психоанализа. 

- http://psyjournals.ru/mpj/ - Консультативная психология и психотерапия. 

- http://psyjournals.ru/kip/ - Культурно-историческая психология. 

- http://psyjournals.ru/index.shtml - Портал психологических изданий PsyJournals.ru. 

- http://psystudy.ru/ - Психологические исследования. 

- http://www.psychol.ras.ru/08.shtml - Психологический журнал. 

- http://www.psyedu.ru/ - Электронный журнал Psyedu.Ru. 

- http://www.psychology.su/ - Журнал "Психология". 
 

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/п 
Дисциплина 

Ссылка на информаци-

онный ресурс 

Наименование раз-

работки в электрон-

ной форме 

Доступность 

 Итоговая аттестация 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-библио-

течная система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

 

 

 

в) программное обеспечение:  

 Операционная система Windows XP. 

 Программы пакета MS Office:  MS Word,  MS Excel, MS Power-Point. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271614&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434628&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434628&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271626&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271626&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271671&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258021&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17554
http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html
http://www.voppsy.ru/
http://psyjournal.ru/
http://psyjournals.ru/mpj/
http://psyjournals.ru/kip/
http://psyjournals.ru/index.shtml
http://psystudy.ru/
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.psyedu.ru/
http://www.psychology.su/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

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

проблемы исследования) должна отражать актуальность одной из психологических про-

блем.   

Тему студент-выпускник выбирает из примерного перечня выпускных квалификаци-

онных работ, рекомендуемых департаментом педагогики и психологии. Перечень тем вы-

пускных квалификационных работ ежегодно обновляется департаментом с учетом психо-

логических потребностей общества.  

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, отличаться 

научной новизной и иметь практическую значимость. Тематика выпускных квалификаци-

онных работ на текущий учебный год доводится до студентов заблаговременно, но не позд-

нее, чем за три месяца до начала преддипломной практики. Студенту предоставляется право 

самостоятельного выбора темы выпускной квалификационной работы. Кроме того, он мо-

жет предложить свою тему, обосновав необходимость ее разработки (предлагаемая тема 

предварительно согласовывается с рук.департамента), после чего она утверждается. Если 

тема выпускной квалификационной работы обучающимся не выбрана до конца первой не-

дели преддипломной практики, она назначается студенту рук.департамента. 

- После выбора темы ее название обсуждается и согласовывается с руководителем 

выпускной квалификационной работы и при необходимости уточняется (коррек-

тируется). 

- Руководители выпускной квалификационной работы работ назначаются из числа 

профессорско-преподавательского состава, наиболее квалифицированных сотруд-

ников Института, а также практических работников в соответствующей сфере де-

ятельности. 

Окончательно сформулированные и согласованные с руководителем темы выпускной 

квалификационной работы закрепляются за студентами приказом ректора Института на ос-

новании их письменных заявлений (Приложение 1). Изменение темы выпускной квалифи-

кационной работы и смена научного руководителя допускаются в исключительных случаях 

по письменному заявлению студента с обоснованием необходимости изменения приказом 

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

- После подписания приказа о закреплении за студентами тем выпускной квалифи-

кационной работы и назначении руководителей и консультантов (при необходимо-

сти) научным руководителем разрабатывается задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы. Студентом же разрабатывается календарный план ра-

боты над ВКР, в котором отражается последовательность выполнения работы в 

целом и сроки подготовки ее отдельных частей. 

- В соответствии с графиком студент готовит выпускной квалификационной работы 

и периодически отчитывается перед руководителем выпускной квалификацион-

ной работы. Студент, своевременно не выполняющий график, при необходимости 

(по заявлению руководителя) заслушивается на заседании департамента. Выписка 

из протокола (решение) заседания департамента по результатам заслушивания и 

оценки выполненной студентом работы направляется в деканат факультета. 

Не позднее, чем за месяц до представления работы в департамент, обучающийся дол-

жен представить вариант текста ВКР научному руководителю для получения разрешения на 

оформление работы (распечатка, брошюрование). 

Завершенную выпускную квалификационную работу обучающийся сначала представ-

ляет руководителю выпускной квалификационной работы и, после ее подписания, вместе с 
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электронной версией текста, представляет в департамент с сопровождающей документа-

цией: 

 Задание на ВКР (подписанное обучающимся и научным руководителем) (При-

ложение 2) 

 Календарный план работы над ВКР (подписанное обучающимся и научным ру-

ководителем) (Приложение 3) 

 Отзыв научного руководителя с выводом о возможности допуска работы к за-

щите (Приложение 4). 

Выпускная работа может быть допущена к защите рук. департамента 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),  

-  сопровождающая документация представлена в полном объеме, правильно оформ-

лена 

Порядок подписи титульного листа следующий: студент, руководитель выпускной квали-

фикационной работы, консультант (при наличии), рук. департамента. 

Студентам ЗАПРЕЩАЕТСЯ вносить какие-либо изменения в текст работы после их 

подписания рук. департамента. 

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

рук. Департамента представляет в ОК выписку из протокола заседания департамента с ука-

занием причин. 

 

Основные этапы подготовки выпускных квалификационных работ 

Выпускные квалификационные работы выполняются на основе изучения и анализа 

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

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

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

ной 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 студентов заочной формы 

обучения), интерес к той или иной проблеме, необходимость расширения диапа-

зона своих знаний и профессионального уровня с учетом будущей деятельности; 

- возможность подбора необходимого эмпирического/ экспериментального матери-

ала по выбранной тематике, наличие статистических данных; 

- возможность последующего более глубокого исследования проблемы, например, 

при подготовке магистерской диссертации. 

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 слу-

жит научно-практический интерес студента-выпускника.  Это прежде всего относится к 

студентам-выпускникам, которые продолжительное время целеустремленно собирали и об-

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

циях, круглых столах, семинарах, студенческих научных кружках или имеют публикации 

по избранной теме исследования. 

После выбора темы, ее осмысления и уяснения целевой установки выпускной ква-

лификационной работы определяются (с помощью научного руководителя) объект, предмет 
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и границы исследования, тем самым устанавливаются объем и масштаб «поисковой» дея-

тельности. 

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

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

этапа является научно-информационная деятельность студента, то есть составление биб-

лиографии, целенаправленный подбор соответствующего материала и его глубокое изуче-

ние. 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 квалификаци-

онных работ (монографиями, учебниками, реферативными и периодическими 

научными изданиями по теме и т.д.); 

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

гих библиотеках. 

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

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

ратуры необходимо ориентироваться на следующие ее типы:  

1. Научные, специализированные журналы по тематике выпускной квалификацион-

ной работы. 

2. Информационные издания по определенным тематическим направлениям, цель вы-

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

ронах их содержания.  

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

налы).  

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. 

Существует несколько подходов для организации такого поиска в библиотеках и чи-

тальных залах. Если вам известны фамилии авторов, работающих по исследуемой про-

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

фамилии авторов неизвестны, то поиск литературы можно вести по систематическим ка-

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

Для сбора фактического материала необходимо максимально эффективно использо-

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

вести подбор эмпирических/ экспериментальных данных, характеризующих состояние рас-

сматриваемой 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 иссле-

дования, 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, студент 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 
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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, сопоставля-

ется с имеющимся практическим опытом, статистическими материалами и данными науки 

и либо подтверждается как верная, либо опровергается как несостоятельная. 

Приступая к изложению материалов исследования, студенту необходимо помнить, 

что Выпускная квалификационная работа должна иметь четкую, органичную структуру, ко-

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

список использованных источников и приложения. Объем выпускной квалификационной 

работы должен составлять 60-65 страниц машинописного текста (без учета приложений). 

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

емая проблема и обосновывается актуальность темы, раскрываются ее научная и практиче-

ская значимость для профессиональной деятельности, наличие законодательной базы, сте-

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

предшествующих работ, излагаются цели, задачи и замысел исследования, уточняются объ-

ект и предмет исследования, приводится перечень организаций и предприятий, на базе ко-

торых было проведено эмпирическое/ экспериментальное исследование. 

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

жания выпускной квалификационной работы.  

В первой главе, как правило, приводится обзор отечественной и зарубежной литера-

туры по разрабатываемой проблеме, раскрываются основные понятия и сущность изучае-

мого вопроса, заявленных переменных. Многие студенты сводят написание выпускной ра-

боты к процессу переписывания из литературных источников известных фактов, соответ-

ствующих 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 ре-

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

Вторая и последующие главы содержат описание и результаты самостоятельного прак-

тического 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 крат-

кие выводы из предшествующего изложения. 

Заключение (2-3 страницы) представляет собой изложение основных результатов ра-

боты в виде выводов и рекомендаций. В нем автор подводит итоги исследования в соответ-

ствии с выдвинутыми во введении целями и задачами работы, делает теоретические обоб-

щения, выводы и дает практические рекомендации по использованию полученных резуль-

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

ятельность; 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 после-

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

переходят к следующей. 

Положительной стороной первого варианта является возможность оперативного 

внесения необходимых изменений в структуру отдельных частей и содержание выпускной 
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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 обязатель-

ном порядке содержала ссылки на использованные источники информации.  

Главы и параграфы выпускной квалификационной работы должны быть связаны 

единой логикой и продуманной последовательностью изложения рассматриваемой про-

блемы. Необходимо добиться лаконичности и четкости формулировок, точности определе-

ний, литературной формы изложения.  

При изложении материала работы не следует говорить от первого лица единствен-

ного 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 безлич-

ной форме: «изучение опыта работы свидетельствует о том, что…», «на основе выполнен-

ного 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 квалификацион-

ных 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 практи-

ческому 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 письменной работы и 

приложения с указанием номеров страниц, на которых они находятся. 

Если приложений в письменной работе более трех, то они в оглавлении не перечис-

ляются. В этом случае в тексте работы оформляется отдельный лист с заголовком «ПРИЛО-

ЖЕНИЕ». 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 необ-

ходимости, его печатают не через полуторный, как весь текст, а через одинарный межстроч-

ный 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, кото-

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

мулированы. Практика показывает, что наиболее характерными ошибками при разработке 

задания являются: 

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

(главы). 
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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 несоответ-

ствию содержания ВКР утвержденной теме.  

Изложенная выше методика в целом проста и применима для разработки плана вы-

пускной 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 по-

мощью совокупности психологических методов. 

Далее необходимо отметить практическую значимость проводимого исследования. Ис-

следование должно проводиться на конкретной базе (материале). В качестве базы ис-

следования могут выступать группы учащихся школы, вуза; сотрудники учреждения 

или другие группы испытуемых. 

Актуальность исследования. Необходимо обосновать важность изучения поставлен-

ной проблемы для развития науки, для нужд практики с учетом тех изменений, которые 

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

ных или требующих уточнения вопросов. 

Здесь же упоминается, кто из отечественных и зарубежных ученых занимался подоб-

ными проблемами (как правило, во введении называют только фамилии, а авторские кон-

цепции подробно излагаются в теоретической части). 

Цель исследования формулируется, исходя из проблемы, которую следует разре-

шить в ходе выполнения работы. Цель фиксирует предполагаемые результаты исследова-

ния.  

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

знания. Объект исследования корреспондируется с основными разделами учебной дисци-

плины, в рамках которой выполняется Выпускное исследование.  

Предмет исследования фиксирует определенный аспект изучаемого объекта, конкрет-

ная проблема исследования в рамках проблемной области. 

Гипотеза – это научное предположение, которое служит как предварительное объяс-

нение 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 ин-

терпретации, 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 непосред-

ственно объясняет, не опуская исключений. 

В соответствии с целью и предметом исследования и исходя из гипотезы, определя-

ются задачи (теоретические и практические) исследования. Совокупность поставленных 

задач должна целостно отражать цель исследования. Нарушение такой логики делает ис-

следование хаотичным, не позволяющим видеть полноту решения поставленных задач. 

Пример задач исследования: 

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

2) выделить основные подходы к проблеме; 

3) разработать теоретическую модель изучаемой проблемы; 

4) разработать программу эмпирического исследования и провести эмпирическое ис-

следование; 

5) проанализировать и обсудить связь между заявленными переменными; 
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6) разработать рекомендации для педагогов и родителей. 

Далее во введение перечисляются методы исследования, использованные для реше-

ния 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 вве-

дении 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, воз-

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

Основная часть ВКР 

Содержательная сторона основной части Выпускной работы должна продемонстриро-

вать комплекс теоретических знаний и практических умений, полученных студентом в про-

цессе 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 концеп-

ции 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 от-

дельному аспекту изучаемой проблемы.  

По тексту работы автор может ссылаться на соответствующие литературные источ-

ники. 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 ис-

точник, без указания страниц. В кавычки в данном случае ссылка не оформляется. 

Пример: По мнению Б.Г.Ананьева, личность является объектом и субъектом ис-

торического процесса, объектом и субъектом общественных отношений и общения 

[4]. 

Ссылка может быть одновременно на нескольких исследователей. В таком случае че-

рез запятую указываются номера литературных источников по прилагаемому в конце ра-

боты 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 ра-

боты. При цитировании следует обязательно указывать в квадратных скобках номер лите-

ратурного 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. 
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Каждая глава заканчивается выводами, где выделяется существенное, главное как ре-

зультат 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 проинтерпретиро-

вать, разработать рекомендации и т.д. 

Глава содержит описание и результаты эмпирического исследования. Она тоже со-

стоит из 2-3 параграфов. 

Здесь должно быть подробное описание полного объема исследования (2.1 Организа-

ция 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 ко-

торых тоже должны быть представлены в приложении. 

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

ющем результаты исследования, должна быть подробно описана каждая серия исследова-

ния, представлены результаты по каждой используемой методике. Не может быть одно-

значного ответа на вопрос, сколько методик должно быть, поскольку решение поставлен-

ных 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 за-

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

стрелке. 

Для придания излагаемому материалу ясности, конкретности, образности и наглядно-

сти используются различные иллюстрации. Это могут быть схемы, диаграммы, гисто-

граммы, графики, фотографии и т.п. Все они нумеруются последовательно в пределах тек-

ста арабскими цифрами и сопровождаются подписью непосредственно после номера 

(например, Рис. 4. Шкала самооценки группы мальчиков.)  
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График 2. Рейтинг сотрудников по управленческой компетентности  

 

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

же испытуемых, например, уровнем интеллекта и успеваемостью; произвольной и непро-

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

определения закономерных, неслучайных результатов как сравнительного по средним ве-

личинам, так и корреляционного анализа количество испытуемых должно быть не менее 

20-25 человек. 

Интерпретация полученных данных. Научно-психологическое исследование 

можно считать завершенным лишь в том случае, когда экспериментатором проанализиро-

ваны, 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 ра-

боты. 

Структура исследования в разумных пределах может варьироваться. Автор сам опре-

деляет, сколько будет глав, параграфов, как расположить экспериментальный материал, ка-

кими иллюстрациями сопроводить результаты. 

Заключение. В заключении ещё раз подчеркивается актуальность исследуемой про-

блемы, 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 ис-

пользуемой литературы (библиография). В список литературы включают все использован-

ные 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 несколь-

ких 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 разме-
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щают в конце работы после заключения. Все литературные источники, которые просмат-

риваются и изучаются в ходе работы, необходимо фиксировать в отдельную тетрадь, со-

блюдая 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 приложе-

ния 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 ра-

боту, образцы бланков, а также иллюстрации, таблицы и распечатки на принтере, в том 

числе и выполненные на листах формата, превышающего стандарт представляемого основ-

ного 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 вы-

пускной квалификационной работе и далее приводится название работы и автор. 

 

Оформление выпускной квалификационной работы 

Объем работы – 60-65 страниц машинописного (через 1,5 интервала) текста, выпол-

ненного 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 Ro-

man, шрифт 14. Работа должна быть сброшюрована. 

Основные элементы работы брошюруются в следующем порядке: титульный лист, 

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

жение. 

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 верх-

него 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. По-

сле точки не проставляется пробел; 
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- текст материала печатается без переносов. В то же время в заголовках и подзаго-

ловках, в нарушение требований, эти переносы проставляются;  

- названия параграфов (подзаголовки) и начало текста размещены на 
разных страницах; 

- названия рисунков и таблиц выделяются жирным шрифтом или 
курсивом; 

- отсутствуют ссылки на используемые  источники  информации, приложения, таб-

лицы 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 дополни-

тельные подзаголовки, ссылки на которые в оглавлении не приводятся.  

 

Руководство и контроль за выполнением выпускных квалификационных работ 

Руководство и контроль за выполнением выпускных квалификационных работ осу-

ществляют научные руководители департамент педагогики и психологии, а консультирова-

ние студентов по конкретным вопросам, в случае необходимости, - консультанты. 

Pуководители назначаются из числа профессорско-преподавательского состава и наиболее 

квалифицированных сотрудников МИСАО, а также практических специалистов по соответ-

ствующей специальности, консультанты - из числа ведущих ученых Института и других 

вузов России, а также специалистов, обладающих большим практическим опытом. Руково-

дители и консультанты назначаются приказом ректора МИСАО. 

Главной задачей руководителя выпускной квалификационной работы является ока-

зание помощи студентам в систематизации и расширении приобретенных знаний и умений, 

а также в закреплении навыков самостоятельной работы при проведении исследований. 

Основными обязанностями руководителя выпускной квалификационной работы яв-

ляются: 

- разработка задания студенту на выполнение выпускной квалификационной ра-

боты; 

- оказание помощи студенту в составлении плана выпускной квалификационной 

работы и графика ее выполнения; 

- консультирование студента по подбору необходимой литературы, фактического 

материала, методикам его обобщения, систематизации, обработки и использова-

ния в работе; 

- регулярное заслушивание и обсуждение со студентом полученных в ходе подго-

товки выпускной квалификационной работы результатов, оказание ему необхо-

димой организационной и методической помощи по оформлению работы; 

- контроль за выполнением графика подготовки выпускной квалификационной ра-

боты; 

- проверка качества написания работы в целом; 

- обсуждение доклада студента, с которым он будет выступать при защите выпуск-

ной квалификационной работы; 

- организация и помощь в своевременном представлении выполненных ВКР в де-

партамент;  

- составление отзыва на работу. 

 

Требования к отзыву руководителя выпускной квалификационной работы 

Отзыв представляет собой составленную на бланке  характеристику работы обучаю-

щегося над ВКР. В отзыве отражаются: 
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- краткое содержание основных положений выпускной квалификационной работы,  

- соответствие содержания работы заданию; 

- соответствие активности обучающегося заявленным срокам (соответствие кален-

дарному плану); 

- общая характеристика подготовленности студента (самостоятельность, инициа-

тивность 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 руководителя о допуске работы к защите. 

 

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

Научный руководитель проверяет выполнение работы (по частям или в целом), делает 

замечания по содержанию и оформлению. Если по результатам проверки были сделаны за-

мечания по содержанию и оформлению выпускной работы, обучающийся должен устра-

нить указанные недостатки. Научный руководитель  дает отзыв на законченную выпускную 

(квалификационную) работу. 

Полностью готовая выпускная работа (переплетенная типографским способом) не ме-

нее чем за 30 дней до защиты сдается рук. департамента для получения допуска к защите. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО БЛОКУ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМА-

ЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

- Информационные технологии: 

o Визуализации информации (создание, хранение, демонстрация графиков, 

схем, презентаций и т.п.) 

o Мультимедийное отображение информации (использование видео-, аудио- 

записей лекций; учебных фильмов, сопутствующих видеоматериалов); 

o Гипертекстовое отображение информации; 

o Доступ в режиме on-line Электронная библиотечная система  «Университет-

ская библиотека онлайн» - www.biblioclub.ru 

o Самостоятельное тестирование студентов на сайте Института  

o Доступ к базам данных: информационно-методические материалы (Элек-

тронный Институт) – Учебный портал: DO.mip.ru   

o Департамент педагогики и психологии. 

 

Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО «МИСАО» обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

http://www.biblioclub.ru/
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бот обучающегося, оценок на эти работы со стороны любых участников образова-

тельного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

- Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных техно-

логий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

 

- Программное обеспечение  

▪ Общее программное обеспечение 

o Internet Explorer 

o Adobe Reader 

o Microsoft Office 

o Power Point 

▪ Специальное программное обеспечение 

o  «Практика» 

o Электронная система тестирования 

- Информационно-справочная система 

o Консультант+ 

o Biblioclub.ru 

o Поисковые системы Google, Yandex и др. 

 

- электронные образовательные ресурсы  Института:  

 Программа государственной итоговой аттестации 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) 

 Методические указания по подготовке и защите ВКР по направлению 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) 

 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО БЛОКУ 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 «Пси-

хология» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07 августа 2014 г. № 946, Автономная некоммерческая ор-

ганизация высшего образования «Московский институт современного академического об-

разования» (АНО ВО «МИСАО») » в г. Москва, реализующее ООП бакалавриата, распола-

гает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лаборатор-

ной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследо-

вательской работы обучающихся, которые в свою очередь предусмотрены учебным планом 

вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нор-

мам, утвержденным ректором Автономной некоммерческой организации высшего образо-

вания «Московский институт современного академического образования» Л.В Астаниной 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического обес-

печения включает в себя: 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-
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нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-

стоятельной работы. Учебные классы укомплектованы специализированной мебелью и 

оснащены современной аудио- и видеотехникой; компьютерными мультимедийными про-

екторами во всех аудиториях, где проводятся лекционные занятия и другой техникой для 

представления учебной информации большой аудитории, презентаций учебного материала. 

На компьютере установлены Операционная система Microsoft Windows, MS Office , Internet 

Explorer, система дистанционного обучения Mirapolis Learning Management System про-

граммное обеспечение Test maker, рабочее место психолога, программное обеспечение 

«Практика МГУ», Универсальная статистическая диалоговая система STADIA-8.0. 

Все студенты Института, обучающиеся по направлению 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата)обеспечиваются рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин, индивидуальным планшетом, возможностью доступа к 

глобальным сетям посредствам беспроводной связи. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. Кабинеты обеспечены сле-

дующим ПО: Операционная система Microsoft Windows, MS Office, Internet Explorer; си-

стема дистанционного обучения Mirapolis Learning Management System, Информационно-

справочная система «Кодекс» и Операционная система Microsoft Windows, MS Office, In-

ternet Explorer, Mozilla Fire Fox, Google Chrome, ABBYY FineReader, система дистанцион-

ного обучения Mirapolis Learning Management System, Информационно-справочная система 

«Кодекс». 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ВКР ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (при наличии) 

 

Условия организации защиты ВКР инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, при наличии этих категорий обучающихся, формируются с уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В целях доступности прохождения преддипломной практики инвалидами и обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья АНО ВО «МИСАО» обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шриф-

том (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов 

с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
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3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нару-

шения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Cказкотерапия как средство преодоления детских страхов 

Взаимосвязь  эмоционального интеллекта и профессионального выгорания руководителя 

Взаимосвязь агрессивности и коммуникативных качеств подростков 

Взаимосвязь агрессивности и конфликтности у подростков 

Взаимосвязь агрессивности и самооценки сотрудников страховой компании 

Взаимосвязь адаптации в организации и удовлетворенности трудом 

Взаимосвязь акцентуаций характера и агрессивности подростков с девиантным поведением 

Взаимосвязь гендерной роли и социально-психологических характеристик современных 

предпринимателей 

Взаимосвязь детско-родительских отношений и психологической готовности ребенка к 

школе 

Взаимосвязь детско-родительских отношений и самооценки дошкольника 

Взаимосвязь детско-родительских отношений и Я-концепции ребенка старшего дошколь-

ного возраста 

Взаимосвязь застенчивости и самосознания в подростковом возрасте 

Взаимосвязь коммуникативной компетентности и стратегий поведения в конфликтной си-

туации 

Взаимосвязь коммуникативной сферы и эффективности профессиональной деятельности 

(на примере работников торгового зала) 

Взаимосвязь коммуникативных особенностей и тревожности в старшем дошкольном воз-

расте 

Взаимосвязь корпоративной культуры и профессиональной мотивации сотрудников орга-

низации 

Взаимосвязь материнской доминанты и особенностей отношения с матерью у беременных 

женщин 

Взаимосвязь мотивации достижения и особенностей личности 

Взаимосвязь мотивации достижения и удовлетворенности работой сотрудников организа-

ции 

Взаимосвязь мотивации и удовлетворенности трудом у сотрудников организации 

Взаимосвязь мотивации и эффективности профессиональной деятельности (на примере 

……………) 

Взаимосвязь мотивации учебной деятельности и успеваемости в младшем школьном воз-

расте 

Взаимосвязь направленности личности и стратегий поведения в конфликте (на примере со-

трудников полиции на метрополитене) 

Взаимосвязь особенностей мотивации и волевой сферы 

Взаимосвязь особенностей супружеского общения и удовлетворенности браком 

Взаимосвязь просоциального поведения и тревожности старших дошкольников 
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Взаимосвязь психологических особенностей личности и эффективности труда (на примере 

представителей ………………………) 

Взаимосвязь самоконтроля в общении и способов реагирования в конфликте 

Взаимосвязь самооценки и агрессии у детей младшего школьного возраста 

Взаимосвязь самооценки и мотивации достижения успеха (на примере ………………..) 

Взаимосвязь самооценки и социального статуса в младшем школьном возрасте 

Взаимосвязь самооценки и успешности профессиональной деятельности (на примере 

…………..) 

Взаимосвязь синдрома эмоционального выгорания и личностных особенностей медицин-

ских работников 

Взаимосвязь стиля руководителя и мотивации сотрудников к работе 

Взаимосвязь стиля руководителя и особенностей межличностных отношений в коллективе 

Взаимосвязь стиля руководства и психологического климата в коллективе 

Взаимосвязь стиля руководства и способа поведения в конфликте  

Взаимосвязь стиля управления и межличностных отношений в коллективе 

Взаимосвязь стрессоустойчивости и мотивации достижения успеха 

Взаимосвязь стрессоустойчивости и самооценки  личности (на примере ……………..) 

Взаимосвязь типов корпоративной культуры и особенностей личности руководителя 

Взаимосвязь тревожности и самооценки у детей старшего дошкольного возраста 

Взаимосвязь тревожности и стиля поведения в конфликтных ситуациях лиц юношеского 

возраста 

Взаимосвязь увлеченности работой и профессионального выгорания (на примере …………) 

Взаимосвязь удовлетворенности браком и поведения в семейных конфликтах 

Взаимосвязь удовлетворенности трудом и мотивации достижения сотрудников организа-

ции 

Взаимосвязь уровня агрессивности подростков и их социального статуса в группе сверст-

ников 

Взаимосвязь уровня интеллектуального развития и школьной тревожности у младших 

школьников 

Взаимосвязь уровня саморегуляции и поведения в конфликтной ситуации 

Взаимосвязь эмоционального интеллекта и коммуникативных способностей личности (на 

примере ………………………..) 

Взаимосвязь эмоциональных особенностей и видов психологической защиты личности 

Взаимосвязь Я-концепции и мотивации достижения успеха 

Взаимосвязь Я-концепции и социального статуса у подростков 

Влияние индивидуально-психологических качеств руководителя на микроклимат в коллек-

тиве 

Влияние личностной тревожности на особенности общения взрослого 

Влияние стиля руководства на разрешение конфликтов в организации 
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Влияние тренинга личностного роста на креативность подростков 

Возможности психокоррекции тревожности дошкольников средствами арт-терапии 

Возможности психологического сопровождения подбора и расстановки кадров 

Возможности психологического сопровождения супружеских пар первых лет совместной 

жизни 

Гендерные особенности агрессивного поведения подростков 

Гендерные особенности лиц употребляющих алкоголь 

Гендерные особенности логического мышления в зрелом возрасте 

Гендерные особенности мотивации достижения успеха 

Гендерные особенности поведения в конфликтах младших школьников 

Гендерные особенности стрессоустойчивости 

Гендерные особенности тревожности школьников 

Гендерные особенности эмоционального выгорания госслужащих 

Детско-родительские отношения как фактор становления самооценки дошкольников 

Игра как средство коррекции агрессивного поведения детей 5-6 лет 

Игровой тренинг как способ развития коммуникативной сферы старших дошкольников 

Игровой тренинг как средство снижения тревожности детей (в период адаптации к дет-

скому саду) 

Индивидуальные свойства личности как фактор эффективности профессиональной дея-

тельности менеджера 

Коммуникативный тренинг как фактор повышения эффективности труда (на примере со-

трудников торговой организации) 

Коммуникативный тренинг как фактор снижения конфликтного поведения подростков 

Корпоративная культура как фактор адаптации сотрудников 

Личностные особенности военнослужащих как фактор эмоционального выгорания  

Личностные особенности как фактор карьерного роста в организации 

Личностные особенности одиноких людей 

Личностные факторы мотивации достижения медицинского персонала 

Личностные характеристики как фактор  адаптации сотрудников  в организации  

Мотивация выбора профессии современными подростками и юношами 

Особенности агрессивности лиц, зависимых от компьютерных игр  

Особенности агрессивности людей воцерковленных и светских 

 Особенности агрессивности  подростков-сирот 

Особенности акцентуаций характера подростков 

Особенности вербально-логического мышления у детей младшего школьного возраста с 

синдромом гиперактивности и дефицита внимания 

Особенности детско-родительских отношений в замещающих семьях 

Особенности детско-родительских отношений в полных и неполных семьях  
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Особенности коммуникативной сферы дошкольников 

Особенности личности как фактор выбора способа поведения в супружеских конфликтах 

Особенности личности подростков - активных пользователей социальных сетей 

Особенности личности учащегося как фактор успешности в освоении иностранного языка 

Особенности межличностного общения в дошкольном возрасте 

Особенности мотивации сотрудников с различным должностным статусом 

Особенности мотивации спортсменов-юниоров, занимающихся командными и индивиду-

альными видами спорта 

Особенности мотивации студентов разных уровней высшего образования  

Особенности мотивационной сферы мужчин и женщин 

Особенности мотивационной сферы сотрудников с разным стажем работы  

Особенности образа Я  медицинских работников 

Особенности общения со сверстниками в старшем дошкольном возрасте 

Особенности общения со сверстниками дошкольников с выраженной тревожностью 

Особенности развития игровой деятельности мальчиков и девочек дошкольного возраста 

Особенности самоконтроля в ситуациях межличностного конфликта 

Особенности самооценки детей дошкольного возраста с нарушениями речи 

Особенности самооценки старших дошкольников из неполных и полных семей 

Особенности самосознания детей младшего школьного возраста (на примере государствен-

ной и Вальдорфской школ) 

Особенности самосознания старшеклассников: поло-ролевой аспект 

Особенности стрессоустойчивости личности профессий повышенного риска (на примере 

водителей автотранспорта) 

Особенности субъектной позиции в студенческом возрасте 

Особенности тревожности младших  школьников 

Особенности трудовой мотивации на разных этапах профессионального развития 

Особенности учебной мотивации первоклассников 

Особенности учебной мотивации студентов первого курса  

 Особенности ценностно-смысловой сферы учащихся кадетского корпуса 

Особенности эмоционально-волевой сферы работающих и неработающих женщин 

Особенности эмоциональной сферы детей в условиях адаптации к дошкольному учрежде-

нию 

Особенности эмоциональной сферы лиц с психосоматическими заболеваниями 

Особенности эмоциональной сферы молодых людей с детским церебральным параличом 

Особенности эмоциональной устойчивости сотрудников органов внутренних дел 

Особенности эмоционально-личностной сферы женщин во время беременности и после ро-

дов 

Отношение педагога к учащимся как фактор социального статуса младших подростков 
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Переживание профессионального стресса у менеджеров разного должностного статуса 

Психологическая защита личности в условиях социального стресса 

Психологические аспекты приемного родительства 

Психологические особенности адаптации дошкольников к детскому саду 

Психологические особенности адаптации первоклассников к школе  

Психологические особенности адаптации ребенка раннего возраста к детскому саду 

Психологические особенности выбора партнера для общения у младших школьников 

Психологические особенности дошкольников, страдающих ДЦП 

Психологические особенности зрелой личности с неадекватной самооценкой 

Психологические особенности Интернет-зависимых личностей 

Психологические особенности личности как фактор профессиональной успешности  

Психологические особенности наркозависимой личности 

Психологические особенности одиночества женщин среднего возраста 

Психологические особенности эмоционального выгорания: гендерный аспект 

Психологические факторы удовлетворенности браком в молодой семье 

Психологический тренинг общения как способ продуктивного разрешения конфликтной 

ситуации 

Психологическое сопровождение пожилых инвалидов, переживающих одиночество 

Психолого-педагогическая коррекция гиперактивного поведения детей младшего школь-

ного возраста 

Психолого-педагогическая работа с детьми, подвергшимися домашнему насилию 

Роль личностного фактора в развитии синдрома эмоционального выгорания специалистов 

по социальной работе 

Самооценка личности как фактор трудовой мотивации  

Самооценка старших дошкольников в условиях различных типов семейного воспитания 

Связь  гендерных стереотипов и доминирования в межличностных отношениях 

Связь личностных особенностей и психологической совместимости военнослужащих в пер-

вичных воинских коллективах 

Семья как фактор социализации современных подростков 

Сказкотерапия как метод психологической коррекции тревожности детей старшего до-

школьного возраста 

Социально-психологические аспекты профессиональной успешности женщин среднего 

возраста  

Социальный интеллект как фактор успешности деятельности в сфере обслуживания 

Тревожность как фактор академической успешности младших подростков 

Тренинг как средство снижения конфликтности личности 

 Тренинг личностного роста как средство снижения тревожности в студенческом возрасте 

Удовлетворенность профессиональной деятельностью как фактор личностно-профессио-

нального развития педагога дошкольного образования 
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Факторы развития социально-психологического климата в организации 

Факторы становления мотивации достижения сотрудников 

Факторы становления самооценки в подростковом возрасте 

Факторы становления социально-психологического климата в группе 

Факторы школьной тревожности в младшем школьном возрасте 

Формирование коммуникативных навыков у дошкольников 

Ценностные ориентации воспитателей детского сада с различным стажем педагогической 

деятельности 

 

Примечание: тематика работ уточняется и изменяется по согласованию с департамен-

том педагогики и психологии. 
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Тема «Развитие коммуникативной компетентности  

у будущих психологов» 
 

 

 «Допущен(а) к защите» 

Рук. департамента педагогики и психологии 

___________  
         (подпись) 

«_____»_________________ 20____г. 

 Обучающийся: 

____________Бочкарёва М.А. 
         (подпись) 

«_____»_________________ 20____г. 

 Руководитель: 

__________ д.псх.н., профессор Иванов С.В. 
          (подпись) 

«_____»_________________ 20____г. 

 

 
 

 

 

Москва, 20___  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Московский институт современного академического образования»  
(АНО ВО «МИСАО») 

 

Департамент педагогики и психологии 
 

З А Д А Н И Е 

на выпускную квалификационную работу 

 

обучающемуся _______ _________________________________________________________ 

 

                                            (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 ВКР и перечень документов, схем и т.п., представ-

ляемых к защите)___________________________ 

 

 

 

 

 

7. Срок представления выпускной квалификационной работы руководителю  

 «…….» ………………20…… г. 

 

8. Срок готовности выпускной квалификационной работы к защите    

«…….» ………………20…… г. 

 

     Руководитель ________________________________________________________ 

 

(фамилия, инициалы, подпись) 

«…….» ………………20…… г. 

 

Задание получил _______________________________________________________ 

   (фамилия, инициалы и подпись студента) 

«…….» ………………20…… г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 Утверждаю 

Руководитель ВКР 

фио 

____________________________ 

              (подпись) 

«___»______________ 20…… г. 

 

 

Календарный план выполнения ВКР (уровеньб акалавриата) 

 

№ 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 доку-

ментов, книг, статей) 

 

1.3. Конспектирование (выписки) и предварительный ана-

лиз литературы 

 

1.4. Подготовка пакета психодиагностических методик  

1.5. Проведение эмпирического исследования  

1.6. Предварительный анализ эмпирических данных  

1.7. Раскладка собранного теоретического и практиче-

ского материала по разделам (в соответствии с гла-

вами ВКР) 

 

1.8. Консультация у руководителя об использовании 

накопленного и отобранного для раскрытия темы ма-

териала 

 

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 литера-

туры 

 

2.3. Консультация у руководителя о начале оформления 

работы 

 

3 этап (оформление ВКР) 

3.1. Написание текста глав дипломной работы, подготовка 

текста введения и заключения 

 

3.2. Проверка руководителем 1-го варианта ВКР  

3.3. Исправление и корректировка ВКР, окончательное 

оформление 

 

3.4. Сдача оформленной ВКР, отзыва рук. департамента  
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4 этап (защита ВКР) 

4.1. Подготовка проекта выступления по ВКР  

4.2. Проверка руководителем выступления выпускника на защите  

4.3. Защита ВКР  

 

 

 

 

 

 

Обучающийся  ______________                                                                   ( ______________ ) 

                                                                                                                                    (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 «Московский институт современного академического образования»  
(АНО ВО «МИСАО») 

Депаратамент педагогики и психологии 
 

ОТЗЫВ 
 

руководителя на выпускную квалификационную работу  

обучающегося 4-го курса заочной формы обучения 

Харламова Владимира Юрьевича, 

Направление подготовки 37.03.01 Психология 

Направленность «Психологическое консультирование» 

на тему 

«Взаимосвязь тревожности и гиперактивного поведения детей младшего школьного воз-

раста» 

 

 

Выпускное квалификационное исследование Харламова Владимира Юрьевича по-

священо проблеме личностного развития детей младшего школьного возраста. Тему своего 

исследования В.Ю. Харламов выбрал самостоятельно. 

Актуальность темы исследования определяется, в теоретическом плане, недостаточ-

ным числом работ, посвященным психологическим особенностям детей с гиперактивным 

поведением, и - в практическом плане - необходимостью персонифицирования сопровож-

дения образовательного процесса школьников на всех этапах обучения. Исследование В.Ю. 

Харламова вызывает интерес. В целом хочется отметить, что обучающийся продемонстри-

ровал достаточный уровень  профессиональной эрудиции и сформированности профессио-

нальных качеств практического психолога. 

Перед обучающимся была поставлена задача теоретического анализа заявленной 

проблемы. В.Ю. Харламовым были проанализированы различные  подходы к рассмотре-

нию 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 психодиагностиче-

ских методик, соответствующих целям исследования, реализовать его на достаточной вы-

борке (20 человек). Проводя эмпирическое исследование обучающийся смог проявить ис-

полнительские качества. С помощью руководителя В.Ю. Харламов смог провести анализ 

результатов эмпирического исследования. 

Содержание выпускной квалификационной работы автор  изложил грамотным науч-

ным языком. Оформление работы соответствует предъявляемым требованиям. 

Доля авторского текста по данным проверки на плагиат составила 60,5% (справка о 

проверке прилагается). 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы В.Ю. Харламов проде-

монстрировал выраженный интерес к изучаемой проблеме, дисциплинированность и ответ-

ственность.  

Несмотря на затруднения, связанные с необходимостью четкого выделения и после-

дующего анализа предмета исследования и небольшим опытом анализа массива эмпириче-

ских данных, обучающийся в целом смог реализовать поставленные задачи. Таким образом, 

можно оценить степень готовности Харламова Владимира Юрьевича к реализации практи-

ческой, научно-исследовательской и педагогической деятельности как среднюю. 
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Выпускная квалификационная работа  Харламова Владимира Юрьевича «Взаимосвязь 

тревожности и гиперактивного поведения детей младшего школьного возраста» представ-

ляет собой самостоятельное законченное исследование с элементами новизны, соответ-

ствует предъявляемым требованиям и может быть допущена к защите.  

 

 

Руководитель  

кандидат психологических наук, 

доцент департамента педагогики и психологии  МИСАО  __________   

  

С отзывом руководителя ознакомлен  

  …………………………………В.Ю.Харламов 


