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Цель и задачи выполнения курсовых проектов, работ 

 

Стремление человека к достижению профессионального и жизненного успеха 

требует постоянного изучения происходящих в окружающем мире изменений, выявления 

закономерностей в их динамике, умения прогнозировать и создавать на основе прогнозов 

конкретные проекты. Для современного  общества характерно широкое применение 

методов психолого-педагогического исследования  практически во всех сферах жизни, что 

порождает необходимость осуществлять все то, что присуще исследовательской 

деятельности. В связи с этим актуально оказание методической помощи в формировании 

навыков исследовательской работы на этапе профессионального становления. 

Для студентов, обучающихся по направлению 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ, подготовка 

научно-исследовательской, курсовой, выпускной квалификационной работы должна 

обеспечить формирование научно-исследовательских компетенций, а также компетенций в 

области педагогики и практической психологии при решении конкретных педагогических  

задач. 

Подготовка научно-исследовательских работ является одной из форм 

самостоятельной работы студента и выполняется по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя. Это самая важная форма учебной и научной работы 

студентов. Основные виды исследовательских работ – рефераты, курсовые и выпускные 

квалификационные работы (ВКР) – это формы самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся, направленные на совершенствование профессиональных знаний по 

отдельным темам, обучение применению этих знаний для решения прикладных задач, 

формирование умений и навыков научного исследования, приобретение умений и 

навыков в практической педагогической и психологической деятельности. 

 

Требования к выполнению научно-исследовательских студенческих работ 

 

Требования к организации научно-исследовательской деятельности студентов 

определяет Федеральный государственный стандарт высшего образования (ФГОС), в котором 

научно-исследовательская деятельность студентов выделена как вид профессиональной 

деятельности бакалавра и магистра. 

В соответствии с ФГОС, предъявляющим требования к результатам образования 

в области научно-исследовательской деятельности, бакалавр должен участвовать в 

проведении психологических исследований на основе профессиональных знаний и 



применения психологических технологий, изучать научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, применять стандартные 

методики, обрабатывать данные с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 

аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций,  которыми должен  обладать 

выпускник по программе бакалавриата по направлению   подготовки   37.03.01 – 

Психология и  профилю подготовки «академический бакалавриат» в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой (ОПОП) и видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата. 

Состав компетенций и планируемые результаты 

Коды 
компетенций 
по ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты 

ОК-1 Способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

Знать основы философских знаний, ценности 
бытия, жизни; ценности культуры, искусства, 
науки. 
Уметь: 
применять философские понятия и категории, 
знание основных законов развития природы, 
общества и 
мышления в профессиональной деятельности. 
Владеть способами осуществления ценностно-
смысловой ориентации в Мире, приемами 
структурирования знания, приращения 
накопленных знаний, развития 
толерантности. 

ОК-2 Способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской позиции 

Знать: основные закономерности и этапы 
истории развития общества. 
Уметь соблюдать права и обязанности 
гражданина. 
Владеть навыками социального 
взаимодействия: с обществом, общностью, 
коллективом, семьей, друзьями, партнерами 
людьми на принципах гуманизма 

ОК-3 Способность 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать основы экономических знаний. 
Уметь анализировать, обобщать, и 
систематизировать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности. 
Владеть: 
навыками описания и обобщения наблюдаемых 
экономических закономерностей и явлений, а 
также последствий экономического развития; 
способностью использовать экономические 
знания в профессиональной деятельности; 



навыками работы с маркетинговой 
информацией, 
постановки цели и выбору путей ее достижения 
в сфере маркетинговой деятельности. 

ОК-4 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать: основные нормативные правовые 
акты применительно     к     сфере     
профессиональной деятельности.  
Уметь: оперировать юридическими понятиями 
и категориями,   применять   нормативно-
правовые документы   для   обеспечения   
законодательного соответствия деятельности 
предприятия.  
Владеть:     навыками      сбора     и      
обработки информации, имеющей значение 
для реализации 

ОК-5 Способность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: предмет и категориальный аппарат 
профессиональной этики и психологии 
делового общения,  закономерности и 
механизмы делового взаимодействия, 
понимание защитных механизмов и их 
функционирования. 

Уметь:   применять   понятийно-
категориальный аппарат,        представлять        
информацию        в письменном   и   устном   
виде   на   русском   и иностранном       языках,       
логически       верно, аргументировано    и    
ясно    строить   устную    и письменную   речь,   
создавать   и   редактировать тексты 
профессионального назначения.  
Владеть: навыками грамотного и 
эффективного поиска,    отбора,    обработки   и    
использования источников           информации           
(справочной литературы,    ресурсов    
Интернет);    методами логического анализа 
различного рода суждений, навыками      
публичной      и      научной      речи, 
аргументации, ведения дискуссий и 
полемики; способностью       использовать       
теоретические знания в практической 
деятельности. 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: причины и основные характеристики 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий; специфику общения в 
коллективе, принципы толерантности и нормы 
взаимодействия в коллективе; принципы 
взаимодействия в коллективе, обеспечивающие 
эффективность работы. 
Уметь: 
учитывать индивидуально-психологические 
особенности, социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия при 
решении широкого круга задач; 
диагностировать социальные, этнические, 



конфессиональные и культурные проблемы 
работы в коллективе; устанавливать 
позитивные взаимоотношения во 
взаимодействии с другими членами 
коллектива; Владеть навыками социального 
взаимодействия: с обществом, общностью, 
коллективом, семьей, друзьями, партнерами 
людьми на принципах гуманизма, 
сотрудничество, толерантность, 
уважение и принятие Другого (раса,  
национальность, религия, статус, роль). 

ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать содержание и виды деятельности 
практического психолога, техники 
эмоциональной и когнитивной регуляции 
деятельности и психических состояний. 
Уметь анализировать профессиональную 
деятельность, применять технику аутогенной 
тренировки. 
Владеть рефлексивными навыками в 
профессиональном и личностном развитии. 

ОК-8 Способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать роль психологических факторов в 
поддержании и сохранении психического и 
физического здоровья. 
Уметь использовать методы физического 
воспитания и укрепления здоровья 
Владеть способами формирования установок в 
отношении ЗОЖ и поведения, направленного 
на сохранение здоровья. 

ОК-9 Способность 

использовать приёмы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Знать приемы первой помощи. 
Уметь использовать методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 
Владеть: 
приемами выявления природных факторов 
риска; 
приемами использования средств защиты от 
негативных воздействий социальной среды на 
человека; методикой расчета ущерба, 
связанного с травматизмом и несоблюдением 
требований гигиены и охраны труда. 

ОПК-1 Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникативных 
технологий и с учетом 
основных требований 

Знать основные требования к 

библиографическому описанию книг, способы 

организации информационно- поисковой 

работы; нормативно- правовые основы 

информационного обмена, основные угрозы 

безопасности при работе с информацией; 

современное состояние и тенденции развития 

компьютерной техники, основные методы, 

способы и средства получения, хранения и 

переработки информации; особенности 

современных информационных технологий и 

основные принципы устройства сети Интернет, 



информационной 
безопасности 

основные общие и психологические ресурсы 

Интернета. 

Уметь осуществлять самостоятельный 

библиографический и информационный поиск; 

организовывать и выполнять мероприятия по 

обеспечению защиты информации; при помощи 

компьютерной техники осуществлять поиск, 

хранение и переработку необходимой 

информации; 

использовать современные информационные 

технологии и систему Интернет в 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками использования данных 

библиографического и информационного 

поиска при решении профессиональных задач, в 

том числе в процессе оформления научных 

статей, отчётов, заключений; навыками 

поддержания информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны; 

навыками работы с различными 

компьютерными информационными базами; 

приёмами и методами профильного 

использования современных информационных 

технологий, в том числе различных офисных 

приложений, и сети Интернет. 

ПК-1 Способность к 
реализации 
стандартных 
программ, 
направленных на 
предупреждение 
отклонений в 
социальном и 
личностном статусе и 
развитии, а также 
профессиональных 
рисков в различных 
видах деятельности 

Знать стандартные программы по 

предупреждению и способы профилактики 

отклонений в социальном и личностном статусе 

и развитии, систему психологических категорий 

и методов, необходимых для профессиографии, 

а так же психологические последствия влияния 

на человека различных видов 

профессиональной деятельности, Уметь  

применять программы и методы, направленные 

на гармонизацию психического 

функционирования человека и предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе 

и развитии, разрабатывать программу 

психологического обследования субъектов 

труда и их деятельности в связи с конкретным 

социальным заказом. 

Владеть навыками анализа последствий 

влияния на человека профессиональной 

деятельности, а также стандартными 

программами, профилактики отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, 

навыками проведения психологического анализа 

конкретных видов труда, профессиональных 

задач и ситуаций; разработки психологического 

портрета профессионала 

ПК-2 Способность к отбору 
и применению 

Знать основные методы математического 

анализа и моделирования, особенности 



психодиагностических 
методик, адекватных 
целям, ситуации и 
контингенту 
респондентов с 
последующей 
математико- 
статистической 
обработкой данных и 
их интерпретаций 

применения стандартных статистических 

пакетов для обработки данных, полученных в 

ходе теоретических и экспериментальных 

исследований; особенности и сферу применения 

основных психодиагностических методик, 

способы математико-статистической обработки 

их результатов 

Уметь применять методы математического 

анализа и статистики в исследовательской и 

практической деятельности, осуществлять 

отбор и применение психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов, 

Владеть навыками применения основных 

методов математического анализа и 

моделирования, стандартных статистических 

пакетов для обработки данных, основными 

приёмами диагностики, критериями выбора 

психодиагностических методик, способами их 

последующей математико-статистической 

обработки 

ПК-3 Способность к 
осуществлению 
стандартных базовых 
процедур оказания 
индивиду, группе, 
организации 
психологической 
помощи с 
использованием 
традиционных методов 
и технологий 
 
 
 
 
 

Знание традиционных методов и технологий 
оказания психологической помощи:  
знание ключевых понятий психологического 
консультирования как основного способа 
оказания психологической помощи, понимание 
особенностей методов и способов оказания 
помощи, целесообразности их применения в 
типовых ситуациях психологического 
содействия и поддержки; знание структуры и 
методики разработки развивающих и 
коррекционных программ 
Уметь ориентироваться в психологических 
трудностях и проблемах, выбирать адекватные 
способы оказания помощи и поддержки; уметь 
применять психологические знания 
для решения организационных проблем, 
связанных с «человеческим фактором»,  
осуществлять приѐмы психологического 
консультирования, проводить первичную 
профессиональную рефлексию трудностей 
развития, подбирать типовые коррекционные 
программы 
Владеть основами знаний о методах 
управления поведением людей и групп в 
организациях, приѐмами личностного и 
семейного, возрастно-психологического  
консультирования 

ПК-4 Способность к 
выявлению 
специфики 
психического 
функционирования 

Знать основные психологические феномены, 

категории и методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития 

психики с позиций, существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов, 



человека с учетом 
возрастных этапов, 
кризисов развития, 
факторов риска 
особенностей 
возрастных этапов, 
кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к 
гендерной, 
этнической, 
профессиональной и 
другим социальным 
группам 
 
  

основные закономерности функционирования и 

развития психики, а также личностные, 

возрастные и социальные факторы, влияющие 

на это развитие. 

Уметь анализировать психологические теории, 

описывающие закономерности 

функционирования и развития психики, 

анализировать и сопоставлять психологические 

теории, описывающие влияние на 

функционирование и развитие психики 

личностных, возрастных и социальных 

факторов с реальной ситуацией, возникающей в 

процессе профессиональной деятельности. 

Владеть методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития 

психики, позволяющими учитывать влияние 

возрастных этапов, кризисов развития, 

гендерных, этнических, профессиональных и 

других факторов, навыками применения 

психологических знаний в процессе решения 

практических профессиональных задач. 

ПК-5 Способность к 
психологической 
диагностике, 
прогнозированию 
изменений и динамики 
уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, 
психомоторики, 
способностей, 
характера, 
темперамента, 
функциональных 
состояний, личностных 
черт и акцентуаций в 
норме и при 
психических 
отклонениях с целью 
гармонизации 
психического 
функционирования 
человека 

Знать основные тенденции и закономерности 

развития и функционирования различных 

психических процессов, свойств и состояний 

личности в норме и при психических 

отклонениях; принципы и особенности методов 

психологической диагностики и 

прогнозирования изменений, и динамики 

различных психических свойств, процессов и 

состояний в норме и при психических 

отклонениях; 

знать базовые понятия психодиагностики. 

Уметь прогнозировать изменения и динамику 

уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях, подбирать 

методический инструментарий для диагностики 

и прогнозирования изменений и динамики 

различных психических свойств, процессов и 

состояний, в соответствии с поставленной 

профессиональной задачей и с целью 

гармонизации психического функционирования 

человека. 

Владеть навыками анализа изменений и 

динамики развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме, 

акцентуации и при психических отклонениях, 

методами психологической диагностики, 

прогнозирования изменений уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 



функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях. 

ПК-6 способность к 

постановке 

профессиональных 

задач в области 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности 

Знать основы планирования научно- 
исследовательской и практической 
деятельности. 
Уметь выстраивать целеполагание в 
профессиональной деятельности, ставить 
научные и практические задачи. 
Владеть способами анализа результатов 
научно- исследовательской и практической 
деятельности 

ПК-7 Способность к 
участию в проведении 
психологических 
исследований на 
основе 
применения обще- 
профессиональных 
знаний и умений в 
различных научных и 
научно-практических 
областях 
психологии 

Знать понятийный аппарат, необходимый 
для разработки методологии 
психологического исследования, структуру и 
содержание программы психологического 
исследования; систему методов 
психологического 
исследования. 
Уметь: применять существующие 
теоретические подходы, понятийный аппарат, 
необходимый для разработки методологии 
психологического исследования 
применительно к конкретной 
исследовательской проблеме; использовать 
методы обработки данных психологического 
исследования подготовить научный отчѐт. 
Владеть: способами измерения в 
психологическом исследовании; приѐмами 
построения выборочной совокупности и 
методов еѐ проектирования в психологическом 
исследовании навыками применения 
количественных и качественных методов в 
психологическом исследовании. 

ПК-8 Способность к 

проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определѐнной 

области психологии  

Знать понятийный аппарат, необходимый 

для разработки методологии 

психологического исследования, структуру и 

содержание программы психологического 

исследования; систему методов 

психологического 

исследования. 

Уметь использовать методы обработки данных 

психологического исследования подготовить 

научный отчѐт. 

Владеть: навыками применения 

количественных и качественных методов в 

психологическом исследовании 

ПК-9 Способность к 

реализации базовых 

процедур анализа 

проблем человека, 

социализации 

индивида, 

Знать концептуальные основы развития 
психологии личности, механизмы 
социализации, особенности профессиональной 
и образовательной деятельности. 
Уметь анализировать проблемы человека в 
профессиональной и образовательной 



профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию 

людей с 

ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях 

деятельности, в том числе людей с 
ограниченными возможностями и при 
различных заболеваниях 
Владеть техникой личного и семейного 
консультирования. 

ПК-10 Способность к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических 

кадров с учётом 

современных активных 

и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 

технологий 

Знать сущность процессов воспитания и 
обучения, 
закономерности, принципы и методы их 
осуществления, категориальный аппарат 
педагогики. 
Уметь ставить и решать педагогические 
задачи; 
проектировать и реализовывать 
образовательный процесс диагностировать и 
оценивать образовательный процесс 
ориентироваться в нормативных документах о 
среднем  
образовании; организовывать внеучебную 
деятельность студентов. 
Владеть способами осуществления 
профессиональной педагогической 
деятельности 
 

ПК-11 Способность к 

использованию 

дидактических приёмов 

при реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ 

по оптимизации 

психической 

деятельности человека 

Знать дидактические приѐмы при реализации 
стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ. 
Уметь модифицировать стандартные 
коррекционные, реабилитационные и 
обучающие программы. 
Владеть навыками апробации и внедрения 
стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ по 
оптимизации психической деятельности 
человека. 

ПК-12 Способность к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

Знать особенности организации 
просветительской 
деятельности среди населения. 
Уметь использовать разнообразные формы 
просветительской деятельности. 
Владеть навыком организации 
просветительской 
деятельности среди населения с целью 
повышения уровня психологической культуры 
общества 

ПК-13 Способность к 

проведению работ с 

персоналом 

организации с целью 

отбора кадров и 

Знать этические, социально-психологические 
основы управления персоналом и использовать 
их в практической деятельности, знать модели 
и методы привлечения персонала, основные 
этапы привлечения персонала, особенности 



создания 

психологического 

климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного 

процесса 

 

работы с кадровым резервом. 
Уметь проводить оценку проблемной ситуации 
в 
управлении персоналом, выявлять ведущие 
факторы и определять перспективы разрешения 
проблемы, развития ситуации. Осуществлять 
эффективную коммуникацию в рамках 
отношений субординации, планировать, 
организовывать, контролировать 
результативность 
конкретных мероприятий в процессе 
управления 
персоналом: набор, аттестация, адаптация. 
Владеть приемами и методами оптимизации 
социально-психологического климата, 
алгоритмом составления плана работы с 
персоналом, аттестационной оценкой 
персонала. 

ПК-14 Способность к 

реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников 

организации и охрану 

здоровья индивидов и 

групп. 

Знать психологические технологии, 
ориентированные на личностный рост 
сотрудников и охрану здоровья индивидов и 
групп. 
Уметь использовать интерактивные методы 
личностного роста, психологические 
технологии здоровьесбережения. 
Владеть навыками разработки программ 
личностного роста сотрудников и охраны их 
здоровья. 

 

Выпускная квалификационная работа на степень бакалавра Защита выпускной 

квалификационной работы является вторым этапом государственной итоговой 

аттестации бакалавра по направлению подготовки. Для оценки защиты ВКР также 

формируется ГЭК. Требования к ГЭК идентичны вышеуказанным требованиям. 

ВКР оценивается комиссией на основании следующих критериев. 

 
 

Курсовые и выпускные квалификационные работы студентов являются формой 

творческого отчета за пройденный этап обучения, выявляют способности студентов к 

самостоятельному решению конкретных научно-исследовательских и прикладных задач. 

Студенческой исследовательской деятельностью руководят деканат факультета, кафедра и 

научный руководитель студента. 

Научный руководитель организует и обеспечивает полноту решения поставленных 

перед студентом задач, ритмичность работы и своевременность завершения ее этапов, 

соответствие предлагаемых решений современному состоянию науки. Считается, что 



студент, не представивший в установленный срок научно-исследовательскую работу или 

не защитивший ее, имеет академическую задолженность. Требования к выполнению всех 

видов исследовательских работ определяются кафедрой факультета. Тематика рефератов, 

курсовых и ВКР разрабатывается преподавателями выпускающей кафедры и доводится до 

сведения студентов. Конкретная формулировка темы и план ее разработки студент 

определяет по согласованию с научным руководителем. 

При выполнении курсовой работы на каждом последующем курсе студент имеет 

право выбора новой темы и нового научного руководителя. Однако целесообразно 

продолжить изучение ранее выбранной темы, чтобы обеспечить преемственность учебной 

и научно-исследовательской работы в течение всех лет обучения.  

Научно-исследовательская деятельность может представлять собой последовательную 

научную или практическую разработку темы, представляющей интерес для студента и его 

руководителя, и носить преемственный характер. В то же время курсовые работы, которые 

студенты готовятся в процессе всего учебного периода, могут быть независимы друг от друга 

и выполняться под научным руководством разных преподавателей. Распределение заданий по 

выполнению реферативных, курсовых и выпускных квалификационных работ по годам 

обучения определяется учебным планом.  

Научно-исследовательская деятельность студентов в виде реферативных, 

курсовых, выпускных квалификационных работ помогает освоить различные формы 

научной деятельности, навыки эмпирического исследования и навыки решения 

практических педагогических и психологических проблем. 

Осваивая реферативные формы научной деятельности, студенты должны понять не 

только способы отбора, группировки и обобщения информации, но, прежде всего, 

научиться находить нерешенные проблемы изучаемой темы, спорные вопросы и подходы 

к отдельным вопросам, определять степень достоверности информации, содержащейся в 

изучаемой литературе, ее доказательность. 

При освоении студентом навыков научно-исследовательской деятельности должна быть 

решена конкретная научная задача, связанная с изучаемой проблемой, и в письменном виде 

представлены обоснование цели, гипотезы и методов, используемых в работе, описание хода 

работы и ее результатов. Эмпирическая работа также должна содержать реферативную часть, в 

которой на основе анализа литературы характеризуется состояние изучаемой проблемы. 

Одной из задач научно-исследовательской деятельности является  демонстрация 

студентом умений в области педагогики и практической психологии. Решение этой задачи  

предполагает разработку или адаптацию методик педагогической и психологической 

диагностик, освоение  методов и приемов психолого-педагогического консультирования, 



педагогической и психологической коррекции, профилактики. Целесообразным 

представляется сочетание в исследовательской работе реферативных, эмпирических и 

практических форм учебной и научной деятельности студента. 

 

Структура научно-исследовательских студенческих работ 

 

Основными структурными элементами научно-исследовательской работы являются: 

титульный лист и содержание (прил. 1), введение, теоретическая часть, практическая часть, 

заключение, список использованной литературы, приложения. Теоретическая и практическая 

части работы оформляются в виде глав (с делением на параграфы). Рекомендуемый объем 

указанных структурных элементов представлен в табл. 1.1. Титульный лист и содержание 

входят в общий объем работы, однако номера страниц на них не проставляются. Приложения 

не входят в общий объем работы.  

Таблица 1.1 

Примерный объем структурных элементов выпускной  

квалификационной работы 

Структурный  

элемент 

Примерный объем  

курсовой работы ВКР 

Титульный лист 1 с. 1 с. 

Содержание 1 с. 1 с. 

Введение 2 – 3 с. 3 – 5 с. 

Теоретическая часть  50 % от объема 40 % от объема 

Практическая часть 50 % от объема 60 % от объема 

Заключение 2 – 3 с. 3 – 5 с. 

Библиографический 

список 

2 – 3 с. 

(не менее 25 источников) 

3 – 4 с. 

(более 50 источников) 

Итого  30 – 35 с. 60 – 70 с. 

Содержание введения. Введение отражает основные характеристики научного 

исследования, это краткое, сжатое представление курсовой или выпускной квалификационной 

работы. Оно не только привлекает внимание к предлагаемому труду, нo и освещает его 

значимость, подчеркивает имеющиеся достоинства, указывает на объем проделанной работы, 

обосновывает достоверность полученных результатов. Рекомендуемая последовательность 

изложения и содержание основных пунктов введения представлены в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 

Последовательность изложения основных характеристик 

научного исследования 

Характеристика 

исследования 
Содержание 



1. Проблема 

исследования, ее 

актуальность для 

теории и практики 

Вопрос или комплекс вопросов, отражающих противоречие 

между известным и неизвестным в объекте и предмете 

исследования, решение которых имеет практический или 

теоретический интерес, заключение о необходимости и важности 

исследования 

2. Объект и предмет 

исследования 

Объект исследования – целостное явление или процесс. 

Предмет исследования – часть, сторона или отдельный аспект 

явления, отдельный этап процесса, факторы и условия их 

проявления и протекания 

3. Цель работы 
Предполагаемый результат, который  намерен выяснить 

(получить) автор исследования 

4. Задачи работы Последовательные шаги на пути достижения цели работы, 

отражающие план исследования и помогающие дать 

наименования главам и параграфам работы 

5. Гипотеза Гипотеза – это предположение, которое нужно 

подтвердить или опровергнуть в ходе исследования 

6. Методологичес-кое 

основание 

исследования  

Теоретические труды, научные подходы, концепции, 

теоретические положения, которые послужили основанием для 

организации исследования 

7. Описание методов 

исследования 

Перечисление использованных организационных, 

эмпирических, аналитических методов 

8. Описание 

эмпирической  

базы и выборки 

исследования 

Описание места, времени исследования, количества 

испытуемых, их возрастных и других социально-демографических 

характеристик 

Окончание табл. 1.2 

Характеристика 

исследования 
Содержание 

9. Новизна 

результатов работы 
Подчеркивание результатов, впервые полученных именно 

в представляемой работе 

10. Практическая 

значимость 

результатов работы 

Подчеркивание конкретных недостатков или реально 

имеющиеся сложностей практики, которые могут быть 

исправлены (предотвращены) с помощью полученных 

результатов 

11. Краткое описание 

структуры 

представляемой 

работы 

Последовательное перечисление всех элементов работы, 

объем библиографического списка, количество иллюстраций и 

таблиц в основном тексте 

 

В.В. Краевский [6, с. 70], обобщая основные характеристики научного исследования, 

предлагает представить их в виде вопросов: 

Проблема исследования: что надо изучить из того, что ранее в науке не было 

изучено? 

Тема: как назвать аспект изучаемой проблемы? 

Актуальность: почему эту проблему нужно изучать сейчас и в выбранном автором 

аспекте? 



Объект: что рассматривается? 

Предмет: какие присущие отношения, части, характеристики, аспекты и функции 

объекта будут рассмотрены? 

Цель: какое знание предполагается получить, каким видится результат еще до его 

получения? 

Задачи: что нужно сделать, чтобы достичь цели? 

Гипотеза: что не очевидно в объекте, что исследователь видит в нем такого, чего не 

замечают другие? 

Новизна результатов: что сделано из того, что другими не было сделано, какие 

результаты получены впервые? 

Значение для науки: в какие концепции, отрасли науки вносятся изменения, 

направленные  на развитие науки и пополняющие ее содержание? 

Ценность для практики: какие конкретные недостатки практики можно исправить с 

помощью полученных в ходе исследования результатов? 

 

Порядок выполнения курсовой работы 

Выполнение научно-исследовательской работы предполагает несколько 

взаимосвязанных этапов. Недостаточное внимание или пренебрежение любым из них 

неминуемо влечет за собой снижение общего качества выполняемой работы.  

Этап 1 – подготовительный. На подготовительном этапе студент выбирает тему, 

которую согласует с научным руководителем затем она утверждается на заседании 

кафедры. Далее определяются цели, задачи, структура работы, составляется календарный 

план выполнения работы.  

Этап 2 – теоретический. На этом этапе студент выполняет следующие виды 

работ: составляет библиографический список, собирает, анализирует, обобщает 

теоретический материал по теме исследования, обосновывает актуальность проблемы 

исследования. Определяет основные рабочие понятия, центральные теоретические 

положения, формулирует гипотезу исследования.  

Этап 3 – методический. На методическом этапе подбираются и обосновываются 

методы и методики исследования, составляется план (программа) эмпирического 

исследования, готовится необходимый инструментарий, проводится пилотажное 

исследование.  

Этап 4 – эмпирический. На эмпирическом этапе студент реализует составленную и 

апробированную программу исследования, собирает данные. 



Этап 5 – аналитический. На аналитическом этапе  обсуждаются полученные 

данные, выполняется их качественный и количественный анализ, обобщение и 

интерпретация результатов, формулируются выводы о подтверждении или 

неподтверждении гипотезы и рекомендации по результатам исследования.  

Этап 6 – оформительский.  На этом этапе студент окончательно оформляет работу, 

сдает ее для оценки и написания отзыва научным руководителем, рецензирования 

внешним экспертом, готовит доклад для защиты выполненной работы и 

демонстрационный материал (схемы, рисунки, таблицы, презентации).  

Совместная работа студента и научного руководителя строится на основе 

самостоятельной работы студента. Руководитель оказывает помощь в планировании и 

организации самостоятельной работы, дает  рекомендации по выбору основной литературы, 

планированию констатирующих и формирующих экспериментов. Ответственность за 

содержание и качество курсовой или дипломной работы, точность полученных результатов 

несет студент-исполнитель. 

Теоретическая глава содержит обзор основных этапов развития научной мысли и 

практического опыта по решаемой проблеме на основе изучения научной литературы 

зарубежных и отечественных авторов по теме исследования. Как правило, теоретическая 

часть научно-исследовательской  работы представлена одной главой, разделенной на 

параграфы. Прежде чем описывать особенности теоретической главы, важно указать, что 

выпускные квалификационные работы могут быть основаны на разных типах исследования.  

Теоретическое исследование – исследование, в котором проводится обзор, 

обсуждается и сопоставляются точки зрения, критически анализируется научная 

литература. В то же время в таком исследовании могут присутствовать и собственные 

теоретические положения автора, направленные на решение поставленной проблемы. 

Этот авторский вклад в теорию решаемой проблемы, ее новое, оригинальное видение и 

составляет основу теоретического исследования. 

Эмпирическое исследование – исследование, основанное на реальных фактах, 

полученных самим автором. Осуществляя такое исследование, автор наблюдает, измеряет, 

тестирует, фиксирует, качественно и количественно описывает различные проявления 

психики, а затем дает детальный анализ, описание и интерпретацию  полученных данных 

и делает выводы относительно исследуемой проблемы. 

Существуют два вида эмпирического исследования. При описательном 

(констатирующем) исследовании опытным путем находят факты, которые раскрывают 

исследуемое явление либо уточняют, расширяют представления  о конкретном явлении. В 



этом случае в выводах констатируется, уточняется, дополняется  информация, полученная 

на основе исследования. 

Объяснительное исследование включает в себя не только описание изучаемого 

явления, но и  выяснение причинно-следственных зависимостей, взаимосвязей между  

полученными фактами. Как правило, объяснительное исследование опирается  на 

математико-статистические методы. 

Эмпирическое исследование может содержать формирующее, корректирующее, 

развивающее или другое воздействие. В таком исследовании работа проводится в 

несколько этапов. Первоначально исследуется исходный уровень развития признака или 

какого-либо свойства психики, что является начальным моментом для воздействия. Далее 

следует этап воздействия, формирования, коррекции исследуемого качества или свойства 

психики. На заключительном этапе качество исследуют повторно (тем же набором 

методов и методик) и сравнивают различия, свидетельствующие об эффективности 

формирования, воздействия или коррекции. В этом случае также применяются 

математико-статистические методы. 

Темы курсовых работ 

Предоставляются преподавателем, согласовываются с научным руководителем и 

утверждаются на заседании кафедры. 

 

Требования к оформлению курсовой работы  

 

 Текст научно-исследовательской работы следует печатать на одной стороне листа 

стандартного формата А-4, через 1,5 интервала (размер шрифта 14 Times New Roman), 

соблюдая размеры полей: левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 

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

Все листы работы нумеруются внизу справа арабскими цифрами без точек; сквозная 

нумерация соблюдается по всему тексту (иллюстрации, таблицы, расположенные на 

отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц), номер страницы на 

титульном листе и содержании не проставляется, нумерация начинается с третьей 

страницы.  

Каждую главу исследовательской работы следует начинать с новой страницы. 

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

точки, заголовки первого уровня (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВЫ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ) – размер шрифта 14 Times New Roman, полужирный, прописной. 



Заголовки второго уровня – размер шрифта 14 Times New Roman, полужирный, 

строчный. Расстояние между заголовками, а также заголовками и основным текстом 

должно составлять 2 интервала. 

Введение включает: актуальность темы, степень изученности литературы, цель, 

задачи, объект и предмет исследования, гипотезу, методологическую основу 

исследования, методы исследования, экспериментальную базу и практическую 

значимость исследования. Все структурные единицы введения выделяют курсивом. 

Основная часть работы должна состоять не более чем из двух глав 

(теоретическая глава и практическая), параграфов (три-четыре параграфа). 

Гл. 1 должна содержать теоретические вопросы по теме работы, написанные с 

использованием литературных источников. Большое значение имеют правильная 

трактовка понятий, их точность и научность. Употребляемые термины должны быть 

общепринятыми, либо со ссылкой на авторов (на каждой странице теоретической части не 

менее одной-двух ссылок). Обязательным требованием к ВКР является ссылка на те 

первоисточники, которые студент описывает, анализирует, обобщает, сравнивает в тексте 

работы. В квадратных скобках указывают номер первоисточника в списке 

использованной литературы. При указании в основном тексте ссылки на страницу она 

также заключается в квадратные скобки, например: [24, с. 44] или [1: 15].   

В гл. 2 описываются эмпирическое исследование и его результаты, а также выборка 

и методы, используемые в ходе исследования. 

Содержание главы необходимо иллюстрировать таблицами, схемами, 

диаграммами и другими материалами, которые размещают по тексту работы или в виде 

приложений. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. Иллюстрации (чертежи, 

графики, схемы, диаграммы) следует располагать непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, нумерация сквозная по всей работе. Под 

иллюстрацией располагается номер (арабскими цифрами) и название (рис. 3.5).  

 

Рис. 5. Выраженность факторов риска в семьях подростков 1-й и 2-й 

групп: 1 – социально-экономические факторы риска; 2 – медико-
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санитарные факторы риска; 3 – социально-демографические 

факторы риска; 4 – социально-психологические факторы риска;     5 

– криминальные факторы риска 

 
Рис. 3.5. Пример оформления иллюстрации 

 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблицы с номером (нумерация 

сквозная по всему тексту) и заголовком. Номер располагается в правом верхнем углу 

над заголовком таблицы после слова «Таблица».  

При необходимости в тексте могут быть приведены перечисления, которые 

следует нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать строчными буквами с 

абзацного отступа. 

Пример 

1. Cитуативная тревожность. 

2. Личностная тревожность. 

3. ...............................................  

После двоеточия перечисления обозначаются следующим образом. 

Пример 

Существуют следующие виды тревожности: 

- ситуативная тревожность; 

- личностная тревожность. 

В конце каждой главы должны быть сформулированы выводы. 

Примеры оформления библиографического списка литературы 

(обратите внимание на расстановку знаков препинания) 

 

Оформление библиографии осуществляется согласно действующему  

ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 (ссылка на полный текст ГОСТа). 

 

Согласно «Общим положениям» «Библиографической ссылки» (п. 4.6.), «по месту 

расположения в документе различают библиографические ссылки: внутритекстовые, 

помещенные в тексте документа; подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы 

документа (в сноску); затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску)». 

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумерации 

затекстовых библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего 

текста документа. В тексте производится отсылка к затекстовой ссылке. 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=10&year=2012&search=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&id=173511


Отсылки к затекстовым ссылкам. 

Отсылка к затекстовой ссылке заключается в квадратные скобки. Отсылка может 

содержать порядковой номер затекстовой ссылки в перечне затекстовых ссылок, имя 

автора (авторов), название документа, год издания, обозначение и номер тома, указание 

страниц. Сведения в отсылке разделяются запятой. 

Отсылки оформляются единообразно по всему документу: или через указание 

порядкового номера затекстовой ссылки, или через указание фамилии автора (авторов) 

или названия произведения. Отсылка оформляется следующим образом: [10, с. 37] или 

[Карасик, 2002, с. 231], при наличии нескольких авторов — [Карасик, Дмитриева, 2005, с. 

6-8]. 

Если у книги автор не указан (например, книга выполнена авторским коллективом, 

и указан только редактор), то в отсылке указывается название книги. Если название 

слишком длинное, то его можно сократить до двух первых слов, например, 

[Интерпретационные характеристики ... , 1999, с. 56]. 

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы 

сведений разделяются точкой с запятой: [13; 26; 27], [74, с. 16-17; 82, с. 26] или 

[Шаховский, 2008; Шейгал, 2007], [Леотович, 2007, с. 37; Слышкин, 2004, с. 35-38]. 

При последовательном расположении отсылок к одной и той же затекстовой 

ссылке вторую отсылку заменяют словами «Там же» или «Ibid.» (от «Ibidem») (для 

источников на языках с латинской графикой). Если источник сохраняется, но меняется 

страница, то к слову «Там же» добавляется номер страницы: [Там же. С. 24], [Ibid. P. 42]. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14] или [Цит. по: Олянич, 

2004, с. 39-40]. Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но 

все равно с опорой не на первоисточник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», 

например, [Приводится по: 108] или [При-водится по: Красавский, 2001]. Если 

необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27] или 

[Приводится по: Красавский, 2001, с. 111]. 

 

 

Оформление затекстовых ссылок 

 «Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 

документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяют в сведениях об 

ответственности». 

 



Пример оформление списка используемей литературы (библиографического списка), при 

использовании затекстовых ссылок на этот список: 

 

Список используемой литературы 

1. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. — М.: Логос, 2004. — 

304 с. 

2. Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики: монография. — Волгоград: Перемена, 

1999. — 274 с. 

3. Белл Р.Т. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы / пер. с англ. — М.: 

Международные отношения, 1980. — 318 с. 

4. Ажеж К. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные науки / пер. с фр. — 

изд. 2-е, стереотипное. — М.: Едиториал УРСС, 2006. — 304 с. 

5. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений. — 5-е 

изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2006. — 363 с. 

 

Предписанный для разделения областей библиографического описания знак, точку 

и тире, допускается заменять на точку. В этом случае затекстовые ссылки выглядят 

следующим образом: 

 

1. Маклюэн М. Галактика Гутенберга: становление человека печатающего / пер. И.О. 

Тюриной. М.: Академический Проект: Фонд «Мир», 2005. 496 с. 

2. Макаров М.Л. Жанры в электронной коммуникации: quo vadis? // Жанры речи: сб. науч. 

статей. Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2005. Вып. 4: Жанр и концепт. С. 336-351. 

3. Маркелова Т.В. Семантика и прагматика средств выражения оценки в русском языке // 

Филологические науки. 1995. № 3. С. 67-79. 

 

Ссылки на электронные ресурсы 

При составлении ссылок на электронные ресурсы следует учитывать некоторые 

особенности. 

В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий массив ссылок, 

и поэтому следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов — 

[Электронный ресурс]. 

«В примечаниях приводят сведения, необходимые для поиска и характеристики 

технических спецификаций электронного ресурса. Сведения приводят в следующей 



последовательности: системные требования, сведения об ограничении доступности, дату 

обновления документа или его части, электронный адрес, дату обращения к документу». 

Электронный адрес и дату обращения к документу приводят всегда. Дата 

обращения к документу — та дата, когда человек, составляющий ссылку, данный 

документ открывал, и этот документ был доступен. 

Системные требования приводят в том случае, когда для доступа к документу 

нужно специальное программное обеспечение, например Adobe Acrobat Reader, Power 

Point и т.п. 

Сведения ограничения доступа приводят в том случае, если доступ к документу 

возможен, например, из какого-то конкретного места (локальной сети, организации, для 

сети которой доступ открыт), только для зарегистрированных пользователей и т.п. В 

описании в таком случае указывают: «Доступ из …», «Доступ для зарегистрированных 

пользователей» и др. Если доступ свободен, то в сведениях не указывают ничего. 

Дата обновления документа или его части указывается в том случае, если она 

зафиксирована на сайте. Если дату обновления установить нельзя, то не указывается 

ничего. 

Ссылки на электронные ресурсы 

1. Панасюк А.Ю. Имидж: определение центрального понятия в имиджелогии // 

Академия имиджелогии. — 2004. — 26 марта [Электронный ресурс]. URL: 

http://academim.org/art/pan1_2.html (дата обращения: 17.04.2008). 

2. Общие ресурсы по лингвистике и филологии: сайт Игоря Гаршина. — 2002 

[Электронный ресурс]. Дата обновления: 05.10.2008. — URL: 

http://katori.pochta.ru/linguistics/portals.html (дата обращения: 05.10.2008). 

Оформление содержания курсовой работы 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ … 

1.1. История вопроса (краткая история вопроса в современной психологии или 

обзор основных теоретических работ по проблеме исследования). 

1.2. Понятие о … (рассмотрение основных понятий темы, классификаций, 

типологий). Содержание параграфа может быть разделено  на подпункты 

1.2.1. ..................................................................................................... 

1.2.2. ..................................................................................................... 

1.3. Соотношение понятий или  особенности проявления изучаемого явления 

(этот пункт всегда предполагает сопоставление, сравнение свойств, характеристик). 

1.4. Критерии  оценки … . 

 



ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ … / ОБОСНОВАНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОГРАММЫ … 

2.1. Организация и методы исследования. 

2.2. Исследование (свойств, характеристик) … . 

2.3. Разработка и апробация программы … . 

2.4. Анализ и интерпретация  полученных данных. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Примеры оформления таблиц в курсовой работе и ВКР 

 

Пример оформления результатов распределения выборки представлен в табл. П1. 

Таблица П1 

Распределение выборки учащихся по группам адаптации  

(методика МЛО А.Г. Маклакова) 

Уровень  

адаптивных  

способностей 

Стены 

Адаптивные 

способности 

Нервно-

психическая 

устойчивость 

Коммуникатив

ные 

особенности 

Моральная 

нормативност

ь 

Кол-во 

чел. 

Проц

ент 

Кол-во 

чел. 

Проц

ент 

Кол-во 

чел. 

Процен

т 

Кол-во 

чел. 

Проц

ент 

Группы 

высокой и 

нормальной 

адаптации 5 – 10 2 6 7 19 17 47 27 75 

Группа 

удовлетворител

ьной адаптации 3 – 4 14 39 13 36 10 28 7 19 

Группа низкой 

адаптации 1 – 2 20 55 14 39 9 25 2 6 
 

 
Рис. 2. Степень выраженности показателей адаптивности в выборке  

испытуемых: АС (ЛАП) – адаптивные способности (личностный  

адаптационный потенциал); НПУ – нервно-психическая устойчивость;  
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5

АС НПУ КО МН



КО – коммуникативные особенности; МН – моральная нормативность 

Пример оформления  таблицы с данными по каждому испытуемому представлен в 

табл. П2. 

Таблица П2 

Показатели адаптивности по методике «Многоуровневый личностный опросник» А.Г. 

Маклакова 

 

 

Приложение 3 

 

Оформление коррекционно-развивающей программы, разработанной в ходе 

формирующего эксперимента 

 

Описание коррекционно-развивающей программы включает в себя пояснительную 

записку и разработку занятий по этапам. 

В пояснительной записке определяются актуальность программы, ее 

методологическая основа, цель, задачи, структура, методы и этапы реализации. 

Реализация коррекционно-развивающей программы включает несколько основных 

этапов: 

1-й э т а п – ориентировочный – направлен на установление эмоциональных 

контактов и доверительных отношений с участниками формирующего эксперимента. Этап 

длится одно-два занятия и предполагает использование объединяющих игровых процедур, 

направленных на создание атмосферы принятия и доверия.  

2-й э т а п – объективирование трудностей развития или жизнедеятельности, 

проблемных ситуаций и конфликтов – решает диагностические задачи, в связи с чем 

предполагает актуализацию и реконструкцию конфликтных ситуаций и объективирование 

негативных состояний и трудностей участников эксперимента. Длительность этапа 

составляет два-три занятия.  

№ 

п/п 
ФИО 

Адаптивные 

способности 

Нервно-

психическая  

устойчивость 

Коммуникатив

ные 

особенности 

Моральная 

нормативность 

Сырые 

баллы 
Стены 

Сырые 

баллы 
Стены 

Сырые 

баллы 
Стены 

Сырые 

баллы 
Стены 

1 К. К. О. 49 3 26 4 10 5 13 3 

2 З. Е. М. 36 4 23 5 7 6 6 6 

3 Н. К. А. 50 3 36 3 12 5 4 7 

4 Х. С. О. 88 1 56 1 16 4 16 2 

5 С. Л. С. 52 2 34 3 14 4 7 5 

6 и  т.д.         

 Среднее 57,8 2 - 3 35,77 3 13,83 3 - 4 7,94 5 



3-й э т а п – конструктивно-формирующий – направлен на решение основных 

задач формирования, развития или коррекции.  Этап длится десять-двенадцать занятий и 

занимает 2/3 всего времени.  

4-й э т а п – обобщающе-закрепляющий – решает задачу обобщения 

сформированных у участника способов деятельности, их закрепления и переносов на 

практику реальной жизни. В связи с этим к работе могут привлекаться родители и 

ближайшее социальное окружение, которое может принимать реальное участие в 

занятиях, в выполнении домашних заданий.  

 

Пример содержания тренинговой программы 

«Развитие конфликтологической компетентности педагогов» 

 

Пояснительная записка 

Актуальность развития конфликтологической компетентности обусловлена 

значительным увеличением числа межличностных, групповых, педагогических 

конфликтов, имеющих негативные разрушительные последствия. Умение разрешать 

конфликты и управлять ими – важнейшая характеристика профессионала, работающего в 

социальной сфере. Конфликтологическая компетентность рассматривается как 

когнитивно-регуляторная подструктура профессионализма личности и деятельности, 

позволяющая предвосхищать конфликты, разрешать их на справедливой основе, 

оказывать психологическое воздействие на конфликтующие стороны с целью снижения 

негативных последствий конфликтов.  

Конфликтологическая компетентность предполагает знания о причинах 

возникновения конфликтов, закономерностях и этапах его развития и протекания, 

особенностях поведения и деятельности оппонентов, применяемых стратегий 

конфликтного противоборства, а также сформированные умения воздействовать, влиять 

на оценки, суждения, мотивы противоборства, умения управлять конфликтом и разрешать 

его.  

Методологической основой для разработки тренинговой программы послужили 

труды в области конфликтологии и психологии тренинга           Н.В. Гришиной, С.И. 

Макшанова, Е.В. Сидоренко, Н.Ю. Хрящевой,         Н.В. Клюевой, Н.Ф. Вишняковой, Н.Н. 

Васильева, В.Г. Ромека.  

В рамках программы решались задачи переосмысления представлений о 

конфликте, стратегиях конфликтного поведения, корректировались стереотипные 

представления об окружающих людях и мотивах их поведения, развивалась 



эмоциональная культура, отрабатывались индивидуальные тактики эффективного, 

гибкого конструктивного общения. 

Программа  рассчитана на 16 часов тренинговых занятий.  

 

Структура программы 

Содержание программы реализуется в три этапа: подготовительный, основной и 

завершающий.  

Подготовительный этап 

Цель этапа – вхождение в пространство тренинга, настрой на работу, проживание 

«встречи» друг с другом, с ведущим, повышение мотивации на работу. Технически это 

достигается следующими методами: установлением зрительного контакта участников, 

обращением по именам, созданием семантических полей в контексте предстоящего 

занятия, разогревающими (разминочными) упражнениями. Второй важной задачей этапа 

является «погружение в тему» – работа над совместным определением конфликта и 

создание его чувственного образа. От качественной работы на этом этапе может зависеть 

темп и глубина всей программы  в целом. Продолжительность этапа – 4 часа. 

Основной этап 

Цель этапа – разворачивание основного тезиса программы, создание значимых 

противоречий, встреча с внутренними установками, приближение  к индивидуальной 

рефлексии «А как это у меня?». На этом этапе происходит контакт с собой в контексте 

темы занятия, осознание новых возможностей  и расширения индивидуального поля 

опыта, отработка конкретного навыка. Длительность этапа 8 часов. 

 

Завершающий этап 

Цель этапа – рефлексия происходившего в тренинге с целью подведения итогов, 

обобщения и закрепления полученного опыта через его номинализацию. Усиление 

полученных результатов за счет опыта группы. Участники имеют возможность сравнить 

свою работу с работой других участников, получить обратную связь от группы, задать 

вопросы, поделиться своими переживаниями.  

В конце этапа происходит психологический выход из пространства тренинга,  

озвучивание домашнего задания в виде размышления над тезисом или отработка элемента 

поведения в реальной жизни. Вывод из тренинга преследует цель мотивации на 

дальнейшую самостоятельную  работу. 

 

Программа тренинга 



Занятие 1. Формирование тренинговой группы (4 часа) 

Задачи: 

 создание атмосферы безопасности; 

 формирование представлений о содержании обучения; 

 создание мотивации на участие в программе. 

Содержание: 

 обсуждение и принятие правил группы; 

 выявление целей и ожиданий участников; 

 фиксация целей участников и тренера; 

 обучение подачи обратной связи; 

 введение понятия «Конфликт и стили поведения в конфликте». 

Формы и методы работы: 

 презентация друг друга, игры-разминки, групповая дискуссия «Правила 

общения в группе»;  

 мини-лекция ведущего на тему «Конфликт». Индивидуальная работа и работа в 

микрогруппах «Конфликты в моей жизни». Индивидуальное и групповое рисование. 

Итоговая рефлексия, выход из пространства тренинга. 

 

Занятие 2. Структурные характеристики конфликта (4 часа) 

Задачи: 

 определение понятий «конфликт», «структура конфликта»; 

 объективизация индивидуальных стратегий поведения в конфликте; 

 принятие конфликта как естественного явления жизни. 

Содержание: 

 обогащение знаний участников о структуре конфликта; 

 актуализация противоречий и установок по отношению к конфликтному 

поведению личности; 

 диагностика стратегий поведения в конфликте; 

 анализ личных выгод, ресурсов в рамках игрового взаимодействия. 

Формы и методы работы: 

 разогревающее упражнение «Если бы конфликт был деревом ...». Работа в 

микрогруппах по формулированию определения и структуры конфликта;  

 социально-психологическая игра «Крестики-нолики*». Работа с тестом К. 

Томаса-Киллмена. Работа в микрогруппах по прояснению ценностей, стоящих за каждой 



из стратегий поведения. Групповая дискуссия, рефлексия, выход из пространства 

тренинга. 

*Описание разогревающих игр, психогимнастик, социально-психологических игр 

может быть представлено в приложении к курсовой и выпускной квалификационной 

работе.  

Критерии оценки курсовой работы 

«Отлично» выставляется за курсовую работу, в которой: 

1. Используется основная литература по проблеме. 

2. Дано теоретическое обоснование актуальной темы и анализ передового опыта работы. 

3. Показано применение научных методик и передового опыта в своей работе с 

испытуемыми, обобщен собственный опыт, иллюстрируемый различными наглядными 

материалами, сделаны выводы и даны практические рекомендации. 

4. Работа безукоризненна в отношении оформления (орфография, стиль, цитаты, ссылки и 

т.д.). 

5. Все этапы выполнены в срок. 

«Хорошо» выставляется в случае, если: 

1. Использована основная литература по теме (методическая и научная). 

2. Дано теоретическое обоснование и анализ передового опыта работы. 

3. Все этапы выполнены в срок. 

4. Работа правильно оформлена. 

5. Недостаточно описан личный опыт работы, применение научных исследований и 

передового опыта работы. 

«Удовлетворительно» выставляется: 

1. Библиография ограничена. 

2. Нет должного анализа литературы по проблеме. 

3. Хорошо обобщен, собственный опыт работы. 

4. Оформление работы правильное. 

5. Большая часть выполнена в срок. 

 

Схема формирования итоговой оценки при защите курсовой работы 

бакалавра направления 37.03.01 – Психология 

 

Характеристика работы Баллы  

1. Оценка работы по формальным критериям  



1.1. Использование литератур (достаточное количество актуальных      

источников, достаточность цитирования, использование 

нормативных документов, научной и справочной литературы) 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-1 

0-5  

1.2. Соответствие ВКР «Регламенту оформления ВКР по основным  

профессиональным образовательным стандартам высшего 

образования ВлГУ» и методическим указаниям кафедры 

0-5  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-10  

2. Оценка работы по содержанию  

2.1. Введение содержит следующие обязательные элементы: - 
актуальность темы и практическая значимость работы; - цель 
ВКР, соответствующая заявленной теме; - круг 
взаимосвязанных задач, определенных поставленной целью; - 
объект исследования; - предмет исследования. 

0-5  

2.2. Содержательность и глубина проведенного теоретического 
исследования поставленной проблемы ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОПК-
1, ПК-4, ПК-9 

0-10  

2.3. Грамотное и содержательное исследование, описанное в 
эмпирической части работы, качественная и количественная 
обработка данных, глубина проведённого анализа полученных 
результатов ОК-2, ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-
8, ПК-9 

0-20  

2.4. Содержательность рекомендаций автора по применению 
полученных результатов и оптимизации психических    
процессов и развитию личности, устранению 
психологических проблем в деятельности индивида или 
группы, выявленных по результатам проведенного анализа. 
ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-
11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

0-15  

2.5. Оригинальность и практическая значимость   предложений и 
рекомендаций 

0-5  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-55  

3. Оценка защиты выпускной квалификационной работы  

3.1. Качество доклада (структурированность, полнота раскрытия 
решенных задач для достижения поставленной цели, 
аргументированность выводов, включая графическое 
представление теоретического и эмпирического материала) ОК-
5, ОК-7, ПК-5. 

0-5  

3.2. Качество и использование презентационного материала 

(информативность, соответствие содержанию доклада, 

наглядность, достаточность) ОПК-1.  

0-5  

3.3. Ответы на вопросы комиссии (полнота, глубина, 

оригинальность мышления) ОК-5, ОК-7, ПК-5. 

0-25  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-35  

 СУММА БАЛЛОВ 100  



Шкала соотнесения баллов и оценок 
 

Оценка Количество баллов 

«2» неудовлетворительно 0-60 

«3» удовлетворительно 61-73 

«4» хорошо 74-90 

«5» отлично 91-100 

На основании указанных выше критериев формируется итоговая оценка по 

ВКР (форма оценочного листа приведена в приложении 1). 

Для оценки уровня освоения сформированных компетенций руководителем 

ВКР заполняется оценочный лист (приложение 2) и составляется отзыв 

руководителя. 

 

 

  



Заключение 

Подготовка высококвалифицированных специалистов-профессионалов как основная 

задача высшего учебного заведения предполагает формирование сознательной, 

целенаправленной, самостоятельной познавательной деятельности каждого студента. Четкое 

и последовательное планирование организации и проведения научно-исследовательской 

деятельности, представленное в данном учебно-методическом пособии, поможет студентам в 

преодолении трудностей, связанных с написанием и оформлением самостоятельных научно-

исследовательских работ.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования выпускная квалификационная работа как обязательный вид учебной 

деятельности – важнейшая форма самостоятельной исследовательской работы студентов, 

завершающая его обучение в вузе. Деятельность по созданию курсовых работ и ВКР 

направлена на формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы, 

повышение уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 

глубокое усвоение учебных дисциплин, развитие умения и интереса к  самостоятельной 

работе с научной и справочной литературой.  

Курсовые и выпускные квалификационные работы являются важнейшим 

средством изучения учебных дисциплин, повышения теоретического и методического 

уровней профессиональных знаний студентов. Они способствуют формированию 

культуры научного психологического исследования, а также развитию творческих качеств 

будущих специалистов и творческого отношения к своей профессии. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оценочный лист результатов защиты вьшускной квалификационной работы бакалавра 

Критерии оценки 

 

Баллы 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
: 

О
К

-1
, 

О
К

-2
, 
О

К
-3

, 
О

К
-

4
, 

О
К

-5
, 

О
К

-6
, 

О
К

-7
, 

О
К

-8
, 
О

К
-9

 

О
б

щ
еп

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
: 

О
П

К
-1

 

Профессиональные 

компетенции 

Итого 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
: 

П
К

-1
, 

П
К

-2
, 

П
К

-3
, 

П
К

-4
, 

П
К

-5
 

Н
ау

ч
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
: 

П
К

-6
, 

П
К

-7
, 

П
К

-8
, 

П
К

-9
 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
: 

П
К

-1
0

, 
П

К
-1

1
, 

П
К

-1
2

 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

о
-у

п
р
ав

л
еч

ес
к
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
: 

П
К

-1
3

, 
П

К
-1

4
 

Работа с литературными 
источниками 

0-5        

Качество оформления ВКР 0-5        

Обоснованность цели во 
введении 

0-5        

Содержательность и 
аргументация 
проведенного 
теоретического 
исследования (1-ая глава)  

0-10        

Качество эмпирической 
части (2-ая глава) 

0-20        

Проработанность 
рекомендаций и 
коррекционных программ 

0-15        

Оригинальность и 
практическая значимость 
рекомендаций в ВКР 

0-5        

Качество доклада 0-5        

Содержание и оформление 
презентации 

0-5        

Ответы на вопросы 0-25        

сумма 100        

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Оценочный лист студента руководителем выпускной квалификационной работы 

 

Коды 
компет
енций 

Компетенции Уровень владения 



 

 

 

 

2-низкий 3-сред-
ний 

4 —
выше 
среднего 

5-
высоки
й 

ОК- 1 Способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 
 

    

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции 

    

ОК-3 Способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

    

ОК-4 Способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах жизнедеятельности 

    

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

    

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
 

    

ОК-7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

    

ОК-8 Способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 
 

    

ОК-9 Способность использовать приёмы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
 

    

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникативных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

    

ПК-1 Способность к реализации стандартных 
программ, направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе 
и развитии, а также профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

    

ПК-2 Способность к отбору и применению 
психодиагностических методик, адекватных 
целям, ситуации и контингенту респондентов с 
последующей математико-статистической 
обработкой данных и их интерпретаций 

    

ПК-3 Способность к осуществлению стандартных 
базовых процедур оказания индивиду, группе, 
организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и 
технологий 
 

    



ПК-4 Способность к выявлению специфики 
психического функционирования человека с 
учетом возрастных этапов, кризисов развития, 
факторов риска особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным 
группам 
 

    

ПК-5 Способность к психологической диагностике, 
прогнозированию изменений и динамики 
уровня развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования 
человека 

    

ПК-6 Способность к постановке профессиональных 
задач в области научно-исследовательской и 
практической деятельности 

    

ПК-7 Способность к участию в проведении 
психологических исследований на основе 
применения обще-профессиональных знаний и 
умений в различных научных и 
научно-практических областях психологии 

    

ПК-8 Способность к проведению 
стандартного прикладного 
исследования в определѐнной области 
психологии 

    

ПК-9 Способность к реализации базовых процедур 

анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

 

    

ПК-10 Способность к проектированию, реализации и 

оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учётом современных 

активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

    

ПК-11 Способность к использованию дидактических 

приёмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

 

    

ПК-12 Способность к просветительской деятельности 
среди населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества 

    



ПК-13 Способность к проведению работ с персоналом 

организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса 

 

    

ПК-14 Способность к реализации психологических 
технологий, ориентированных на личностный 
рост сотрудников организации и охрану 
здоровья индивидов и групп. 

    

СРЕДНИЙ БАЛЛ  
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