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1. Введение 
Целью методических рекомендаций является повышение уровня 

организации и качества завершающей стадии обучения магистра через систему 
управления подготовкой магистерской диссертации. 

В рекомендациях отражены требования к структуре ВКР, содержанию и 
оформлению работы. 

Рекомендации предназначены для магистрантов очного обучения и 
преподавателей, осуществляющих научное руководство выпускной 

квалификационной работой. 

2. Основная часть 

2.1 Структура выпускной квалификационной работы 
Структура выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) включает в себя следующие элементы: 
1 титульный лист; 
2 задание на выполнение ВКР; 
3 календарный план выполнения ВКР; 
4 содержание (оглавление); 
5 введение; 
6 основную часть (состоит из 2-3 глав); 
7 заключение; 
8 список используемой литературы и (или) источников; 
9 приложение. 
Общий объем магистерской диссертации должен составлять 80-110 страниц. 

Объемы разделов представлены в таблице 1. Значительное превышение или 
снижение объема работы не допускается, нарушения объема считается 
существенным недостатком работы. В данный объем не включаются приложения. 
 

Таблица 2  

Примерный объем разделов магистерской диссертации 
 

Наименование составных 
частей ВКР 

Примерный объем составных 
частей ВКР 

Содержание 1страница 
Введение 4-7 страниц 
Основная часть (2-3 главы) 65-85 страниц 
Заключение 3-5 страниц 
Список использованных 
источников 

не менее 60 наименований 

Приложения не более 30 % общего объема 
работы 

Итого 80-110 страниц без приложений 
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2.2 Содержание выпускной квалификационной работы. 

 
Содержание (или оглавление) включает в себя заголовки всех разделов 

(глав, параграфов и т.д.), содержащихся в работе. Обязательное требование – 
дословное повторение в заголовках содержания (или оглавления) названий 
разделов, представленных в тексте, в той же последовательности, в какой они 
даны в ВКР. Пример оформления оглавления приведен в приложении 1. 

Введение.  
Во введении содержатся основные квалификационные характеристики 

будущего содержания работы и то, как будет раскрываться ее основная тема. Во 
введении обязательно отражается актуальность выбранной темы, степень её 
разработанности, проблема исследования. Основные характеристики 
исследования: цель, объект, предмет, задачи, гипотеза, теоретико-
методологическая основа исследования, методы исследования, теоретическая и 
практическая значимость, апробация и внедрение результатов, структура и 
объем диссертации. 

 На основе этих данных научный руководитель предварительно оценивает 
качество работы с точки зрения ее научности, глубины, самостоятельности и 
т.д. 

Общие требования к оформлению введения: 
– введение не обозначается цифрой ни в оглавлении, ни в тексте, так как 

является самостоятельной частью работы; 
– введение печатается на отдельных страницах; 
– компоненты научного аппарата (цель, объект, предмет, задачи, гипотеза, 

теоретико-методологическая основа исследования, методы исследования, 
теоретическая и практическая значимость, апробация и внедрение результатов, 
структура и объем диссертации.) выделяются шрифтом, каждый из них 
прописывается с новой строки. 

Пример структуры введения представлен в приложении 2. 
Основная часть работы представлена главами, логически раскрывающими 

основные этапы исследования проблемы. Основной текст делится на главы и 

параграфы. 
Каждая глава и параграф должны иметь сформулированное название, 

отражающее сущность содержания. Главы должны быть самостоятельными 
структурными частями работы, каждая из которых содержит вступление, 
основное содержание и выводы. Каждая новая глава начинается с новой 
страницы. Новый параграф внутри одной главы начинается на той же странице, 
на которой закончился предыдущий. Главы и параграфы должны быть логически 
связаны друг с другом. 

В заключении приводятся обобщенные итоги теоретической и практической 
разработки темы, отражается результат решения поставленных во введении задач, 
формулируются выводы, предложения и рекомендации по использованию 
результатов работы. 
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2.3 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы. 

 
Оформление ВКР должно соответствовать действующим стандартам. ВКР 

оформляется в виде рукописи в печатном виде с использованием компьютера. 
ВКР подлежит обязательному нормоконтролю (проверке на соответствие 
требованиям ГОСТов). Проверку осуществляет научный руководитель ВКР в 
процессе подготовки и нормоконтролер. 

Выпускная квалификационная работа оформляется с учетом требований 
ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления». 

Текст ВКР печатается на одной стороне листа формата А4 (210 х 297 мм), 
межстрочный интервал – 1,5. Поля страницы: левое – 3 см, верхнее и нижнее – по 
2 см, правое – 1,5 см. Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. 
Абзацный отступ, равный 1,25см, выполняется одинаковым по всему тексту 
документа. Отступы между абзацами основного текста не допускаются. 
Выравнивание основного текста выполняется по ширине страницы. 

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется справа в 
нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию, 
но номер страницы на нем не проставляется. Титульный лист оформляется по 
установленному образцу (см. Приложение 3). 

Иллюстрации, рисунки, таблицы, графики, расположенные на отдельных 
листах, включаются в общую нумерацию страниц. 

Задание на выполнение ВКР и календарный план выполнения работы 
утверждаются руководителем образовательной программы. 

После титульного листа вшиваются файлы в количестве 2 штук, 
предназначенные для последующего вложения в них документов (задания на 
ВКР, календарного плана, отзыва и рецензии, справку об оригинальности текста). 

Содержание ВКР оформляется по установленному образцу с помощью 
автособираемого оглавления. 

Правила оформления оглавления (содержания): 
− оглавление помещается на второй странице работы; 
− оглавление отражает структуру и содержание работы, в нем 

последовательно перечисляются названия всех структурных разделов 
работы, начиная с введения; 

− названия разделов должны точно повторять названия в тексте; 
− названию каждого раздела работы справа, у границы правого поля, 

соответствует номер страницы, с которой он начинается в тексте; 
− рекомендуется для использования цифровая система нумерации, которая не 

требует употребления слов «часть», «раздел», «глава», «параграф»; 
− для нумерации используются арабские цифры; 
− номера самых крупных разделов состоят из одной цифры, номера более 

мелких разделов состоят из 2-х цифр и т.д. (более мелкие разделы содержат 
номер того раздела, которому они подчинены и свой собственный номер); 
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− не нумеруются следующие разделы: введение, заключение, литература, 
приложения; 

− у приложения своя собственная нумерация; приложения обозначают 
заглавными буквами русского алфавита, начиная с А; 

− все заголовки начинают с одного абзацного отступа, с прописной буквы, 
точка на конце не ставится; 

− заголовки одной степени рубрикации располагают друг под другом, 
заголовки каждой последующей степени рубрикации смещают вправо: 
1 
  1.1 
  1.2 
2 
  2.1 
  2.2 
Слова в заголовках нельзя подчеркивать и переносить. 
Каждая глава начинается с новой страницы. Параграфы и пункты внутри 

главы располагаются последовательно друг за другом с промежутком в два 
межстрочных интервала. 

Не допускается подчеркивание заголовков и перенос слов в заголовке. Если 
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Главы и параграфы должны иметь порядковые номера в пределах всего 
документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 
отступа. Номер параграфа включает в себя номер главы и порядковый номер 
параграфа, разделенные точкой. 

Заголовки глав, следует печатать с абзацного отступа, жирным шрифтом, не 
подчеркивая. 

Внутри параграфов могут быть приведены перечисления. Перед каждым 
перечислением следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте 
документа на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, о, г, ь, 
й, ы, ъ), после которой ставится скобка. При дальнейшей детализации 
перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится 
скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей в тексте 
применяют таблицы и рисунки Название таблицы должно отражать ее 
содержание, быть точным, кратким. Таблицы и рисунки должны иметь название и 
порядковую нумерацию (например, таблица 1, рисунок 3). Нумерация таблиц и 
рисунков должна быть сквозной для всего текста ВКР. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 
отступа в одну строку с ее номером через тире. В конце заголовка в квадратных 
скобках оформляется сноска на источник, из которого взята данная таблица или 
сведения для составления таблицы. Таблицу следует располагать 
непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 
следующей странице. Таблицу с большим количеством строк допускается 
переносить на другой лист. При переносе таблицы на втором и последующих 
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листах справа пишутся слова «Продолжение таблицы 1», а на последнем листе – 
«Окончание таблицы 1». Заголовок таблицы не переносится. 

Таблицы большого объема (более одного листа) лучше помещать в 
приложение. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует 
писать слово «таблица» с указанием ее номера. Таблицы, имеющие формат 
больше А-4, оформляются в приложении. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 
единственном числе, а подзаголовки – со строчной буквы, если они составляют 
одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 
ставятся. В таблицах допускается применять меньший размер шрифта, чем в 
основном тексте, и одинарный междустрочный интервал. Не рекомендуется 
выделение курсивом или полужирным шрифтом заголовков граф и строк таблиц, 
а также самих табличных данных. 

К цифровым табличным данным должны быть указаны единицы измерения. 
Если данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они указываются в 
соответствующих заголовках (подзаголовках) граф или строк таблицы. В случае, 
когда все табличные данные имеют одну единицу измерения, эту единицу 
приводят над таблицей справа, используя предлог «в» (например, в процентах и 
т.п.). 

В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены схемы, 
диаграммы, рисунки и т.п. Все иллюстрации обозначают в тексте словом 
«рисунок». 

Иллюстрации могут быть выполнены как в черно-белом, так и в цветном 
варианте. 

Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте непосредственно 
после того абзаца, в котором данный рисунок был впервые упомянут, или на 
следующей странице, а при необходимости – в приложении. Рисунок должен 
располагаться в центре. 

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте. Порядковый номер 
рисунка и его название проставляются внизу под иллюстрацией посередине 
страницы, ее название располагается через тире. 

Рисунки, при необходимости, могут иметь пояснительные данные 
(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 
пояснительных данных. 

Образец оформления таблиц и рисунков представлен в приложении 4. 
Печать основного текста после наименования рисунка начинается через два 

полуторных междустрочных интервала. 
Формулы нумеруются в пределах всей ВКР арабскими цифрами, которые 

записываются на уровне формулы справа в круглых скобках в крайнем правом 
положении строки. Саму формулу помещают в центре строки. Ссылки в тексте на 
порядковый номер формул дают в скобках. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу 
(если соответствующие пояснения не использованы ранее в тексте), приводят 
непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа приводят с новой 
строки в той последовательности, в которой эти символы приведены в формуле. 
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Первую строку пояснения начинают со слова «где» с двоеточием после него. 
После самой формулы перед пояснениями необходимо ставить запятую. 

Печать основного текста после пояснения значений символов и числовых 
коэффициентов формулы начинается через два полуторных междустрочных 
интервала. 

Формулы рекомендуется выполнять в специальном редакторе формул 
Microsoft Equation 3.0. 

В тексте выпускной квалификационной работы для конкретизации и 
подтверждения точности приведенных данных, цифр, фактов, цитат необходимо 
использовать ссылки на библиографические источники. 

Ссылки оформляются согласно требованиям национального стандарта 
ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления». Стандарт предусматривает возможность использования 
внутритекстовых (являющихся неразрывной частью основного текста), 
подстрочных (вынесенных из текста вниз страницы) и затекстовых (вынесенных 
за текст всей работы или его части) ссылок. В работах научного типа, 
исследовательского характера, где автору приходится оперировать большим 
числом источников, рекомендуется использовать затекстовые ссылки. 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в 
квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по списку 
использованной литературы и номер страницы, на которой в этом источнике 
помещен цитируемый текст. При отсутствии нумерации страниц в 
использованном документе, например, размещенном в электронном формате, в 
ссылке указываются сведения, позволяющие найти цитируемую часть текста 
(номер статьи, главы, параграфа и т.д.). 

Обязательным элементом выпускной квалификационной работы является 
список использованных источников (не менее 60). Он помещается после 
основного текста работы и позволяет автору документально подтвердить 
достоверность и точность приводимых в тексте заимствований: цитат, идей, 
фактов, статистических данных, на основе которых строится исследование. 

Список использованных источников отражает литературу, которой 
пользовался автор работы, и располагается после основного текста работы. 

После описания работ на русском языке в списке располагаются описания 
работ на иностранных языках в порядке латинского алфавита фамилий авторов и 
заглавий работ. 

Описание каждой работы в списке начинается с новой строчки и абзацного 
отступа. Вся литература в списке использованных источников нумеруется 
арабскими цифрами с первого номера до последнего. 

Библиографическое описание использованных источников осуществляется 
на основе Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.1 – 2018 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила оформления». 
Примеры библиографических описаний представлены в приложении 5. 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет 
дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для 
более полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень 
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разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, 
отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут 
представлять собой текст, таблицы, графики, карты. Располагать приложения 
следует в порядке появления в тексте ссылок на них. 

Приложения оформляются как продолжение работы после списка 
использованных источников. В тексте работы на все приложения должны быть 
даны ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху посередине страницы слова «Приложение» и его номер. Приложение 
должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста 
с прописной буквы отдельной строкой. Приложения обозначают заглавными 
буквами русского алфавита, начиная с А. Нумерация страниц, на которых даются 
приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 
основного текста. 

Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена 
типографским способом в твердый переплет. 

2.4 Методические рекомендации по представлению выпускной 
квалификационной работы 

За 3-5 дней до защиты выпускной квалификационной работы магистранту 
необходимо подготовить все то, что потребуется в день защиты, а именно: 

1. Текст устного доклада. 
2. Письменные ответы на вопросы, замечания и пожелания рецензентов. 
3. Мультимедийную презентацию и при необходимости иллюстративный 

материал на бумажном носителе. 
 

Подготовка устного доклада  
Доклад об основных результатах выпускной квалификационной работы 

представляется в виде устного доклада с мультимедийной презентацией.  
Текст устного доклада  необходимо подготовить заблаговременно, чтобы 

минимум 2-3 раза прорепетировать с часами в руках.  Доклад лучше читать по 
тексту: от магистранта требуется четкость и строгость изложения сути его 
исследования, а в свободной устной речи они теряются. 

Представление выпускной квалификационной работы должно начаться с 
названия темы. После чего идет изложение результатов исследования, которое 
логично разделить на три части. Каждая часть состоит из рубрик, каждая из 
которых представляет собой самостоятельный смысловой блок, хотя в целом они 
логически взаимосвязаны и представляют единство, которое совокупно 
характеризует содержание проведенного исследования. 

Первая часть устного доклада в основных моментах повторяет введение 
выпускной квалификационной работы. Рубрики этой части соответствуют тем 
смысловым аспектам, применительно к которым характеризуется актуальность 
выбранной темы, дается описание научной проблемы, а также формулировки 
цели выпускной квалификационной работы. Здесь же необходимо указать 
методы, при помощи которых получен фактический материал выпускной 
квалификационной работы, а так же охарактеризовать ее состав и общую 
структуру.  
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После первой вводной части следует вторая, самая большая по объему часть 
(примерно 80% всего времени), которая в последовательности, установленной 
логикой проведенного исследования, характеризует каждую главу выпускной 
квалификационной работы. При этом особое внимание обращается на этапы 
проведения собственных исследований с акцентом на их практическую 
значимость. 

Заканчивается доклад заключительной частью, которая строится по тексту 
заключения выпускной квалификационной работы. Здесь целесообразно 
перечислить общие выводы из ее текста (не повторяя более частные обобщения, 
сделанные при характеристике глав основной части) и собрать воедино основные 
рекомендации.  

В общей сложности по продолжительности доклад должен составлять 7-10 
минут. 

Когда текст устного доклада составлен, целесообразно подготовить 
письменные ответы на вопросы, замечания и пожелания, которые содержаться в 
рецензии на работу. Письменная форма подготовки ответов необходима для того, 
чтобы во время защиты излишнее волнение не смогло помешать правильно и 
спокойно отвечать на вопросы.  

Ответы должны быть краткими, четкими и хорошо аргументированными. 
Если возможны ссылки на текст выпускной квалификационной работы, то их 
нужно обязательно делать. Это придает ответам наибольшую убедительность и 
одновременно позволит подчеркнуть достоверность результатов проведенного 
исследования.   

В процессе доклада необходимо ссылаться на подготовленный 
иллюстративный материал. Демонстрационный материал должен быть 
представлен в формате мультимедийной презентации. Дополнительно 
иллюстративный материал в виде: схем, таблиц, графиков, диаграмм, может быть 
представлен на бумажном носителе, в таком случае материал готовится для 
каждого члена комиссии.  
 

Требования к мультимедийной презентации 
Для представления  выпускной квалификационной работы требуется 

подготовка презентации в формате Power Point. При подготовке презентации 
следует учитывать следующее: 

1. Презентация – это своего рода «молчаливый доклад». В презентации 
должно быть минимум текста и максимум графических средств представления 
информации (таблицы, графики, рисунки, схемы, диаграммы и пр.) Если 
представляемая информация носит чисто теоретический характер, ее необходимо 
структурировать и постараться представить в табличной или графической форме, 
используя графику SmartArt. 

2. Количество слайдов одной презентации – 15-20 слайдов. 
3. Первый и последний слайды должны быть одинаковыми. На них 

указывается полное наименование учебного заведения, выпускной 
квалификационной работы, фамилия, имя, отчество обучающегося, направление 
подготовки и профиль, фамилия, имя, отчество научного руководителя, город, год 
защиты. 
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Первый слайд представляет государственной экзаменационной комиссии 
обучающегося его научную работу, последний (дублирующий первый) – позволяет 
членам комиссии актуализировать название работы и обратиться к выпускнику по 
имени-отчеству. 

4. Слайды, расположенные после первого, могут быть распределены 
следующим образом. На нескольких указывается актуальность, объект, предмет, 
проблема, цель, задачи исследования в соответствии с текстом защиты. На слайдах 
могут указываться основные понятия, на которые опирается исследователь с 
обязательным указанием, откуда взята цитата и кто ее автор. Затем на слайдах 
представляются графики, таблицы, иллюстрирующие данные проведенного 
исследования или ход эксперимента. Следует обратить внимание на то, что каждый 
такой слайд должен иметь заголовок. 

5. Фон презентации – светлый, однотонный или копроративный шаблон 
инстиута, не ядовитый, цвет шрифта – черный, без тени. Подложка нейтральная, 
без перекрывающих текст элементов. Не допускается использование анимации, 
всплывающих окон, аватарок. Размер шрифта на слайдах должен быть не менее 
28. Заголовки выделяются и пишутся размером шрифта не менее 36. 

6. В тексте слайдов недопустимы орфографические и пунктуационные 
ошибки. Это снижает впечатление от выступления. 

7. Презентация должна быть подготовлена с простой сменой слайдов (без 
всплывающих окон и пр.). 

8. Презентация выпускной квалификационной работы должна быть 
установлена на компьютер, подключенный к проектору заранее, до начала 
процедуры защиты. До защиты необходимо проверить, откроется ли 
презентация на этом оборудовании, совместима ли программа, в которой создана 
презентация с возможностями рабочего компьютера, стоящего в аудитории. С 
целью совместимости следует сохранять прецентазию в формат PDF. 

9. При выступлении с презентацией необходимо обеспечить максимальный 
визуальный контакт с аудиторией, стараться не смотреть на слайды, а лишь 
обращать на них внимание аудитории. При этом не допускается дублировать текст, 
зафиксированный на слайде в устной речи. Презентация должна дополнять, 
иллюстрировать, помогать систематизировать ту информацию, которую 
произносит докладчик. 

 

Правила публичного выступления при защите выпускной 
квалификационной работы 

Характер прочтения доклада и уверенность ответов на задаваемые вопросы 
в значительной мере определяет оценку защиты. Особенно важно, чтобы речь 
обучающегося была ясной, грамматически точной, уверенной, что делает ее 
понятной и убедительной. Выступающий должен поставить себе задачу сделать 
доклад строго научным, хорошо аргументированным по содержанию. 

Речь должна быть не только ясной для понимания и уверенной, но и 
выразительной, которая зависит от темпа, громкости и интонации. Если он 
говорит торопливо, проглатывая окончания слов или очень тихо и невнятно, то 
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качество выступления от этого резко снижается. Спокойная, неторопливая манера 
изложения всегда импонирует слушателям.  

Совершенно недопустимо нарушение так называемых норм литературного 
произношения, в частности, употребление неправильных ударений в словах. 

Можно дать несколько советов, помогающих магистранту читать текст 
своего доклада: 

- все цифры в тексте записывайте только прописью, чтобы не пришлось 
считать нули; 

- подчеркивайте выделяемые слова; 

- оставляйте большие поля при печатании, чтобы можно было 
дополнить речь своими замечаниями; 

- повторяйте существительные, избегая местоимений; 

- используйте простые слова и простые утвердительные предложения; 

- не перегружайте текст подчиненными предложениями. 
Следует учесть и такой вопрос, как выбор одежды, позы при выступлении с 

докладом, а также жестов, манер и других внешних форм поведения. Все это 
важно для обучающегося. Известная элегантность, аккуратность, подтянутость в 
одежде способствует благоприятному впечатлению и расположению к нему со 
стороны членов комиссии. 

Отвечая на вопросы членов комиссии, нужно касаться только существа 
дела. Докладчику следует проявлять скромность в оценке своих научных 
результатов и тактичность к задающим вопросы. Желательно на заданный вопрос 
отвечать сразу, а не выслушивать все вопросы, а потом на них отвечать. При этом 
надо учитывать, что четкий, логичный и аргументированный ответ на 
предыдущий вопрос может исключить последующий.  
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Приложение 2 
Пример построения структуры введения  

Работа на тему «Дифференциация методов обучения психолого-педагогическим 

дисциплинам в зависимости от когнитивного стиля студента» 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность связана с тем, что 
потребность развития методики преподавания психолого-педагогических 
дисциплин в направлении дифференциации, индивидуализации и гуманизации 
обучения, не обеспечена в полной мере теоретическими, дидактическими и 
психологическими основаниями учета индивидуальных, в первую очередь 
когнитивных характеристик, позволяющими перейти к конструированию 
конкретной методики. Таким образом, актуальность исследования определяется 
противоречием между необходимостью учета индивидуальных особенностей, 
когнитивных стилей студентов и отсутствием методических решений для 
проведения занятий по психолого-педагогическим дисциплинам в условиях 
дифференциации методов обучения. 

Объект исследования – процесс изучения психолого-педагогических 
дисциплин в вузе. 

Предмет исследования – дифференциация методов обучения психолого-
педагогических на основе учета когнитивных стилей учащихся. 

Цель исследования – определить содержание обучения, предпочтительные 
методы обучения и формы организации учебной деятельности студентов на 
занятиях по психолого-педагогическим дисциплинам на основе выявления 
когнитивных стилей. 

Задачи исследования: 
1. На основе анализа научной и учебно-методической литературы уточнить 

определение понятия когнитивного стиля учащихся по их проявлению в 
учебной деятельности, охарактеризовать когнитивные стили и сопоставить 
их со свойствами личности. 

2. На основе педагогического наблюдения определить параметры 
когнитивного стиля учащихся по их проявлению в учебной деятельности на 
занятиях по психолого-педагогическим дисциплинам. 

3. Продифференцировать методы обучения в зависимости от когнитивного 
стиля учащихся. 

4. Разработать методические рекомендации по организации учебной 
деятельности учащихся различных когнитивных стилей на занятиях по 
психолого-педагогическим дисциплинам. 

5. Проверить эффективность полученных рекомендаций на практике. 
Гипотеза исследования. Наблюдаемое различие в успешности обучения 

психолого-педагогическим дисциплинам учащихся различных когнитивных 
стилей объясняется недостаточным вниманием преподавателя к особенностям их 
познавательной деятельности. Если при осуществлении дифференцированного 
обучения использовать типы задач, методы, средства и формы организации 
обучения, соответствующие когнитивным стилям студентов, то разница в уровне 
усвоения обязательного учебного материала будет снижаться, поскольку каждый 
учащийся при усвоении материала будет работать в такой последовательности 
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учебных действий, которая обеспечит эффективное усвоение знаний и будет 
одновременно комфортна для него. 

Теоретико-методологическая основой исследования являются: общая 
теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); теория 
развивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин); теория поэтапного 
формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина); 
дидактическая концепция активизации познавательной деятельности (П.И. 
Пидкасистый, Г.И. Щукина); концепция о когнитивных стилях (Д.Б. 
Богоявленская, Е.П. Ильин); теория развития творческой личности (Д.Б. 
Богоявленская, Дж. Гилфорд, Э. Торренс ). 

Методы исследования:  
− теоретические –  анализ научной литературы по проблеме исследования; 

обобщение, моделирование. 
− эмпирические – методы сбора эмпирических данных; опытно-

экспериментальная работа; методы математической обработки данных.   
База исследования. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО 

Югорский государственный университет.  
Теоретическая значимость результатов состоит в том, что: разработана 

комбинированная методика (включающая тестирование и наблюдение) 
определения параметров когнитивного стиля учащихся; описаны обобщенные 
алгоритмы проведения занятий по психолого-педагогическим дисциплинам с 
целью достижения всеми учащимися одинакового уровня усвоения обязательного 
учебного материала путем варьирования методов и форм организации обучения. 

Практическая значимость работы заключается в том, что предложены 
методические рекомендации дифференциации методов обучения на основе учета 
когнитивных стилей учащихся на занятиях по психолого-педагогическим 
дисциплинам. 
 Апробация результатов исследования. Основные положения и 
результаты исследования докладывались и обсуждались на межрегиональной 
научно-практической конференции «Молодежь Сибири – науке России» 
(Красноярск, 2018); на международных конференциях: «Студент и научно-
технический прогресс» (Новосибирск, 2018), на пятом молодежном 
психологическом форуме (Казань, 2019),   

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа состоит 
из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий 
объем работы составляет 95 страниц без приложений. Работа иллюстрирована 20 
таблицами и 12 рисунками. Библиографический список включает 76 
наименований, в том числе 6 на иностранных языках. 
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Приложение 3. 
Образец титульного листа 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Гуманитарный институт североведения 
Направление: 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Профиль: «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» 
 
 
 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА 
 
 

РАЗВИТИЕ «Я-КОНЦЕПЦИИ» ПОДРОСТКОВ С 
ГЕМИПАРЕТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 

 
 
 
 
 
 
 
Выполнил: 
магистрант группы 3591м     Сидорова Екатерина Андреевна             _____________ 
                                                                                                                  (личная подпись) 

Руководитель: 
канд. пед. наук, доцент          Светлов Виталий Андреевич                  _____________ 

                                                                                                                 (личная подпись) 

Нормоконтролер: 
преподаватель                   Иванова Виктория Сергеевна                 _____________ 

                                                                       (личная подпись) 

 
 
Допустить к защите 
Руководитель образовательной программы  
канд. психол. наук, доцент 
Миронов Андрей Валерьевич                                                                ______________ 
                                                                                                                 (личная подпись) 

«___» ____________20___ г. 
 

г. Ханты-Мансийск 
20__год 
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Приложение 4 

Образец оформления таблиц и рисунков 

 

Рисунок 1 – Результаты исследования чувства одиночества подростков из полных 
и неполных семей 

 

 

 

Таблица 1 – Результаты исследования уровня чувства одиночества подростков 

Уровень одиночества Количество детей Средний балл 

Низкий 6 13,0 

Средний 12 28,0 

Высокий 7 49,0 
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Приложение 5 

Примеры библиографического описания источников 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 г.). – Текст : 
непосредственный // Российская газета. –1993. – 25 дек. (№ 237) – С. 1–8. 

2. Закон об образовании : федеральный закон Российской Федерации : от 29 
дек. 2012 г. № 273-ФЗ. – Текст : непосредственный // Собрание законодательства 
РФ. – 2012. – № 53, Ч. 1. – Ст. 7598. 

3. О Совете при Президенте Российской Федерации по реализации 
национальных проектов : указ Президента Российской Федерации : от 21 окт. 2005 
г. № 1226. – Текст : непосредственный // Собрание законодательства РФ. – 2005. – 
№ 43. – Ст. 4374. 

4. Вопросы Министерства образования и науки РФ : постановление 
Правительства Российской Федерации : от 6 апр. 2004 г. № 158. – Текст : 
непосредственный // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 15. – Ст. 1450. 

5. О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и 
обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры : закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры : от 28 окт. 2011 г. 
№ 105-оз. – Текст : непосредственный // Собрание законодательства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. – 2011. – № 5. – С. 768–773. 

6. О стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года : распоряжение 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры : от 22 марта 2013 
г. № 101-рп. – Текст : непосредственный // Собрание законодательства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. – 2013. – № 15. – С. 3677–3685. 

7. Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка в 
администрации Ханты-Мансийского района : распоряжение Главы Ханты-
Мансийского района : от 17 мая 2007 г. № 290-р. – Текст : непосредственный // 
Наш район. – 2007. – 6 июня. – С. 1-3.  

Книги, учебные пособия 

8. Возрастная психология : учебник для студентов вузов, изучающих 
психологию как специальный предмет / Г. С. Абрамова. – Москва : Юрайт, 2010. – 
812 с. – ISBN 978-5-9916-0155-9*. – Текст : непосредственный. 
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9. Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – Санкт-
Петербург : Питер, 2001. – 288 с. – ISBN 5-272-00315-2. – Текст : 
непосредственный. 

10. Дугин, А. Г. Этносоциология / А. Г. Дугин. – Москва : Академический 
проект, 2011. – 639 с. – ISBN 978-5-829-1319-3. – Текст : непосредственный. 

11. Психология самосознания : хрестоматия по социальной психологии 
личности / составитель Д. Я. Райгородский. – Самара : БАХРАМ-М, 1999. – 355 с. 
– ISBN 5-89570-007-1. – Текст : непосредственный. 

Статьи 

12. Белинская, Е. П. Временные аспекты «Я» – концепции и идентичности / 
Е. П. Белинская. – Текст : непосредственный // Мир психологии. – 1999. – № 3. – С. 
140–147. 

13. Визгина, А. В. Проявление личностных особенностей в самоописаниях 
мужчин и женщин / А. В. Визгина, С. Р. Пантилеев. – Текст : непосредственный // 
Вопросы психологии. – 2001. – № 3. – С. 91–100.  

14. Гильманов, С. А. Традиционная культура этноса: социально-
психологические аспекты сохранения и развития. – Текст : непосредственный / 
С. А. Гильманов // Сохранение традиционной культуры коренных малочисленных 
народов Севера и проблемы устойчивого развития : материалы Международной 
научной конференции. – Москва, 2004. – С. 83–93.  

15. Иванова, Н. Л. Социальная идентичность в различных социокультурных 
условиях. – Текст : непосредственный / Н. Л. Иванова // Вопросы психологии. – 
2004. – № 4. – С. 6–75.  

16. Балева, М. В. Когнитивные механизмы стереотипизации другого / М. В. 
Балева, В. А. Гасимова, Г. В. Ковалева. – Текст : непосредственный // 
Психологический журнал. – 2018. – Т. 39, № 3. – С. 57–69. – 
DOI:10.7868/S0205959218030054**. 

Диссертации, авторефераты, монографии 

17. Кадыкова, С. А. Психолого-педагогические условия развития позитивной 
этнической идентичности учащихся (на примере Национальной президентской 
школы-интерната № 1 Республики Марий Эл) : специальность 19.00.07 
«Педагогическая психология»  : автореферат диссертации  на соискание ученой 
степени  кандидата психологических наук / С. А. Кадыкова. – Москва, 2008. – 22 с. 
– Текст : непосредственный. 
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18. Крупник, Е. П. Национальное самосознание : монография / Е. П. 
Крупник. – Москва : МПСИ, 2006. – 144 с. – Текст : непосредственный. 

19. Любимова, Т. Б. Об истоках кризиса современной русской культуры. – 
Текст : непосредственный / Т. Б. Любимова // Становление новоевразийской 
цивилизации в постиндустриальную эпоху (Духовные истоки и ноосферный смысл). 
– Москва, 2011. – Т. 2. – С. 185–200. 

20. Максимова, Н. А. Формирование позитивного самоотношения у подростков 
с ограниченными физическими возможностями в условиях общеобразовательной 
школы : специальность13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и 
образования» : диссертация  на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук / Н. А. Максимова. – Волгоград, 2005. – 197 с. – Текст : непосредственный. 

Иностранные источники 

21. Hogg, M. A. From I to We Social Identity and the Collective Self. – Text : 
direct / M. A. Hogg, K. D. Williams // Group Dynamics: Theory, Research, and Practice. 
– 2000. – Vol. 4, № 1. – P. 81–97.  

22. Horenczyk, G. The Actualization Balance of Ethnic Identity. – Text : direct / 
G. Horenczyk, M. Nisan // Journal of Personality and Social Psychology. – 1996. – Vol. 
70, № 4. – P. 836–843.  

Электронные ресурсы 

23. Богданова, Д. Профессионально-важные качества менеджеров социально-
культурной сферы / Д. Богданова. – Текст : электронный // Аналитика 
культурологии : электронное научное издание. – 2016. – № 2. – URL: 
http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/2136-профессионально-важные-
качества-менеджеров-социально-культурной-сферы.html. (дата обращения: 
22.04.2016). 

24. Основные направления и приоритеты государственной библиотечной 
политики. – Текст : электронный // Naukarus. –  URL: http://naukarus.com/osnovnye-
napravleniya-i-prioritety-gosudarstvennoy-bibliotechnoy-politiki (дата обращения: 
22.04.2017). 

25. Панферов, В. Н. Принцип целостности в интеграции психологического 
знания. – Текст : электронный / В. Н. Панферов, А. В. Микоякова // 
Психологический журнал. – 2019. – Т.40, № 2. – С. 5–14. – 
DOI: 10.31857/S020595920004051-2. 

* ISBN указывается при наличии 

** DOI указывается при наличии 


