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КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
I. Структура работы.
Традиционная структура
следующая:

выпускной

квалификационной

работы

- введение (в нем указывается актуальность проблемы, цель
исследования, предмет, объект, гипотеза, задачи, методы, методики, научная
новизна, теоретическая значимость, практическая значимость, структура
работы) – объем введения 3-4 страницы.
- Глава 1. Отражает результаты теоретического анализа изучаемой
проблемы. Это должен быть не просто пересказ позиций разных авторов, а
обобщение имеющегося материала по проблеме исследования.
- Глава 2. Результаты эмпирического исследования выбранной
проблемы. Обязательно наличие диаграмм и таблиц, иллюстрирующих
полученные результаты.
- Глава 3. В случае наличия формирующего эксперимента – вводится
третья глава.
После каждой главы с новой страницы идут выводы к главе.
- Заключение
- Литература
- Приложения
II. Требования к оформлению работы
Работа пишется 14 шрифтом Times New Roman, межстрочный интервал
полуторный, абзацный отступ 1,25 пт. Поля: левое 3 см, правое 1,5 см,
верхнее и нижнее по 2 см. Следите, чтобы расстояние между абзацами было
одинаковым (типичная ошибка – увеличенное расстояние). Убрать его можно
в разделе «Абзац», выставив интервал перед и после 0 пт и поставив галочку
«до добавлять интервал…».
Цвет шрифта и иллюстраций: выпускная квалификационная работа – это
научная работа, поэтому традиционно пишется черным шрифтом. В рисунках
при необходимости можно использовать различные оттенки серого или
разные виды штриховок.
Во Введении ничего не выделяем полужирным шрифтом. Ваш текст
должным быть единым конструктом. Пример:
А) не очень верно: «Цель работы – выявить личностные особенности
подростков.
Предмет – подростки».
Б). Верно: «Цель работы состоит в выявлении личностных особенностей
подростков.
Предметом данного исследования является подростки».

Грамотно, если при перечислении методик после каждого названия
указывается в квадратных скобках источник, откуда данная методика взята.
В структуре работы обязательно указываем сколько наименований в
списке литературы, в том числе на иностранном языке, а также сколько в
работе рисунков и таблиц.
В теоретической главе инициалы авторов ставим перед фамилией и
пишем без пробелов. После каждого автора обязательна ссылка на источник
в квадратных скобках [2, С.456] или [56].
При осуществлении теоретического анализа обратите внимание на то,
что вы должны рассмотреть все ключевые понятия вашей темы. Как правило,
все слова из названия темы вы должны определить.
Необходимо помнить, что выпускные квалификационные работы
проходят проверку в системе антиплагиат. Требования: не менее 60%
оригинальности работы.
Если вы приводите цитату, то обязательны кавычки и ссылка на
источник со страницей.
В практической главе обратить внимание на оформление рисунков и
таблиц.

№
1
2
3

Таблица 1.
Процентное распределение подростков по уровням выраженности
личностных особенностей
Показатель
Низкий
Средний Высокий
уровень уровень уровень
Дипломатичность
10
60
30
Доминантность
15
55
40
Общительность
20
60
20

Рис.1. Процентное распределение подростков по уровням выраженности
личностных особенностей
Обратите внимание, что на любой графический объект в тексте должна
быть ссылка: «процентное распределение подростков по личностным
особенностям представлено на рисунке 1».
В заключении подводятся итоги работы, приводятся дальнейшие
перспективы исследования.
Список литературы для выпускной квалификационной работы должен
содержать не менее 50 источников.
Пример оформления списка литературы можно посмотреть на сайте
библиотека ПсковГУ http://lib.pskgu.ru/index.php?partition=2&document=10
Приложения:
Оформление приложений начинается с того, что делается титульный
лист со словом «Приложения».
Далее со следующей страницей начинаются приложения со сквозной
нумерацией. Традиционно:
- приложение 1 – сводная таблица результатов
- приложение 2 – методики исследования (большие известные методики,
например, тест Кеттелла, можно не вставлять)
- приложение 3 – таблицы SPSS
- приложение 4 … N – все остальное (например коррекционноразвивающая программа)

Помните, что текст вашей работы будет выкладываться на сайт, поэтому
работа должна быть хорошо оформлена. Не должно быть пустых пространств
и листов. Если получается так, что у вас должен идти рисунок внизу
страницы, и он туда не помещается, а если перенести его на следующую
страницу, то на предыдущей получается большой пустой пробел, тогда не
впихивайте этот рисунок на предыдущую страницу – вставьте туда до
окончания этой страницы последующий за рисунком текст, а на новой
странице уже размещайте рисунок.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ СТАТЬИ
1. Оформление и объем статьи всегда устанавливается журналом.
Поэтому ваша задача – сначала найти журнал. Можно воспользоваться
перечнем НЭБ elibrary, либо просто поисковиком.
2.Студенческая статья обычно эмпирического содержания. Она отражает
какие-либо единичные результаты исследования. Традиционно в статье
отражается:
- актуальность исследования
- степень изученности проблемы (с перечнем фамилий, при чем лучше,
если это будут заслуженные психологи)
- цель исследования
- предмет, объект
- гипотеза
- задачи (для статьи 1-2). Например только гендерные особенности, или
только на кластерный анализ
- методы и методики
- далее описание результатов с графиками, таблицами (некоторые
журналы пишут, что без иллюстраций)
- практическая значимость (чем будут полезны полученные результаты)
- литература
Любая статья сопровождается аннотацией – краткое изложение
содержания, и списком ключевых слов (часто эти данные требуются на
русском и английском языке)
Также каждый журнал запрашивает сведения об авторе.
Если вы выберите хороший журнал, то, скорее всего, потребуется
рецензия научного руководителя с печатью организации.
Список возможных журналов:
Электронный
научно-практический
социология и педагогика»
http://psychology.snauka.ru/manual
Студенческий электронный журнал Стриж
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=55632
Журнал педагогических исследований
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58433
Прикладная психология и педагогика
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58437

журнал

«Психология,

Мир педагогики и психологии
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=59273
Ямальский вестник
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53727
Психология. Социология. Педагогика
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32253
Для публикации статьи необходимо зайти на сайт журнала и
внимательно ознакомиться с правилами оформления и публикации статьи.
Как правило, за публикацию взимается умеренная плата.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентация должна иллюстрировать ваш рассказ. При ее подготовке
выбирайте спокойные цвета фона. Оптимально: контрастные сочетания фона
и букв. Фон преимущественно спокойный. Лучше не использовать шаблоны
оформления, так как часто на защите текст плывет и возникают проблемы.
Содержательно презентация выстраивается следующим образом:
Первый слайд – титульный – Тема работы, студент, группа,
направлением, руководитель.
Второй и последующие слайды: цель, предмет, объект, гипотеза, задачи,
методы и методики. А дальше по задачам основные результаты. В конце
вывод. Последний слайд: «Спасибо за внимание»

