
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной педагогики 

 

 

 

 

И.Н. Емельянова, Е.В. Неумоева-Колчеданцева 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

Учебно-методическое пособие  

для студентов, обучающихся по направлению 44.04.01 

 Педагогическое образование,  

программам магистратуры 

«Методология и методика социального воспитания», 

«Преподаватель высшей школы», 

«Управление образованием», 

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 

Издательство 

Тюменского государственного университета 

2016 



2 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

от 19.04.2016 

Рег. номер:  20-2 (04.04.2016)  

Дисциплина:  Итоговая государственная аттестация: магистерская диссертация  

Учебный план:  

44.04.01 Педагогическое образование: Методология и методика социального 

воспитания/2 года 5 месяцев ЗФО; 44.04.01 Педагогическое образование: Препо-

даватель высшей школы/2 года 5 месяцев ЗФО; 44.04.01 Педагогическое образо-

вание: Преподаватель высшей школы/2 года ОФО; 44.04.01 Педагогическое об-

разование: Методология и методика социального воспитания/2 года ОФО; 

44.04.01 Педагогическое образование: Управление образованием/2 года ОФО; 

44.04.01 Педагогическое образование: Управление образованием/2 года 5 меся-

цев ЗФО  

Вид УМК:  Печатное издание  

Инициатор:  Неумоева-Колчеданцева Елена Витальевна  

Автор:  Неумоева-Колчеданцева Елена Витальевна  

Кафедра:  Кафедра общей и социальной педагогики  

УМК:  Институт психологии и педагогики  

Дата заседания 

УМК:  
26.01.2016  

Протокол заседа-

ния УМК:  
№ 5  

 

Согласующие ФИО 
Дата по-

лучения 

Дата согла-

сования 

Результат со-

гласования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Зав. кафедрой (д.н.)) 

Емельянова 

Ирина Ники-

тична 

29.12.2015 

13:32 

30.12.2015 

15:45 

Рекомендовано 

к печатному 

изданию 

 

Председатель УМК 

(зам. директора по 

учебно-методической 

работе) 

Акунеева Та-

тьяна Влади-

мировна 

30.12.2015 

15:45 

28.01.2016 

13:59 

Согласовано  

Менеджер ИБЦ 

(специалист по кни-

гообеспеченности) 

 

Ульянова Еле-

на Анатольев-

на 

(Дерябина 

Ольга Влади-

мировна) 

28.01.2016 

13:59 

16.02.2016 

16:28 

Согласовано  

Менеджер УМУ 

(менеджер 2 катего-

рии) 

Воронова Оль-

га Геннадьевна 

(Крекова Эль-

мира Риша-

товна) 

16.02.2016 

16:28 

30.03.2016 

09:51 

Согласовано  

 

Подписант:    Дубицкий Валерий Васильевич  

Дата подписания:    04.04.2016  
 



3 

 

 

УДК: 001.81(075.8) 

ББК: Ч252я73 

Е 601  

 

И.Н. Емельянова, Е.В. Неумоева-Колчеданцева. ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: магистерская диссертация. Учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование, программам магистратуры «Методология и ме-

тодика социального воспитания», «Преподаватель высшей школы», «Управ-

ление образованием», очной и заочной форм обучения. – Тюмень: Издатель-

ство Тюменского государственного университета, 2016, 44 стр.  

 

 

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и про-

граммам подготовки.  

 

 

Учебно-методическое пособие отражает вопросы, связанные с органи-

зацией  и характером исследования по магистерской диссертации, а также  с 

требованиями к ее структуре, содержанию, оформлению и защите. 

 

 

Рекомендовано к изданию кафедрой общей и социальной педагогики. 

Утверждено первым проректором Тюменского государственного уни-

верситета. 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:           И.Н. Емельянова, д.п.н.          
 

РЕЦЕНЗЕНТЫ:                                          О.С. Задорина, д.п.н., профессор 

                                                                     кафедры общей и социальной  

                                                                     педагогики ФГБО ВО «ТюмГУ» 

                                                                     В.П. Богданова, к.п.н., доцент 

                                                                     кафедры социологии 

                                                                     ФГ БОУ ВО «ТюмГНГУ» 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016 

©  И.Н. Емельянова, Е.В. Неумоева-Колчеданцева, 2016 



4 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 Стр. 

1. Пояснительная записка…………………………………………………… 

2. Структура и трудоемкость работы над магистерской диссертацией… 

3. Содержание работы над магистерской диссертацией…………………. 

    5 

   11 

   12 

4. Оформление магистерской диссертации ……………………………… 

5. Фонд оценочных средств …………………............................................. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение……………… 

Приложения………………………………………………………………..… 

   27 

   34 

   39 

   41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи магистерской диссертации 

Цель работы над магистерской диссертацией – обеспечить содержа-

тельную и методическую подготовку студентов, обучающихся по магистер-

ской программе к планированию и организации исследования, оформлению 

результатов исследования и защите магистерской диссертации. 

Цель подготовки магистерской диссертации – подтверждение сту-

дентами, обучающимися по магистерской программе, квалификации «ма-

гистр педагогики»; формирование готовности к научно-педагогической, ис-

следовательской деятельности. 

Основные задачи работы по подготовке магистерской диссерта-

ции:  

1. Систематизация, закрепление, углубление и расширение теоретических 

знаний по дисциплинам. 

2. Применение научно-теоретических знаний для решения конкретных 

научно-исследовательских, учебно-исследовательских и практических задач. 

3. Закрепление реферативных форм научной деятельности (отбор, группи-

ровка, анализ, обобщение информации, определение актуальных проблем 

обучения и воспитания, определение степени достоверности информации, ее 

доказательности). 

4. Составление методологического аппарата исследования (обоснование 

актуальности темы, формулировка проблемы исследования, выделение объ-

екта, предмета, формулировка цели, задач, гипотезы исследования, теорети-

ко-методологической базы исследования, практической значимости исследо-

вания, описание этапов работы). 

5. Освоение и закрепление форм эмпирической научно-исследовательской 

деятельности (исследование констатирующего характера, направленное на 

выявление состояния, актуального уровня изучаемого феномена; анализ, ин-

терпретация, обобщение и представление результатов диагностического об-
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следования, формулировка суждений и выводов, последовательное и доказа-

тельное их изложение). 

6. Освоение форм опытно-экспериментальной деятельности (самостоятель-

ное планирование и проведение практической работы развивающего, форми-

рующего, коррекционного, преобразующего характера; анализ, интерпрета-

ция, обобщение и представление результатов опытно-экспериментальной ра-

боты, оценка результативности опытно-экспериментальной работы, форму-

лировка суждений и выводов, последовательное и доказательное их изложе-

ние, разработка рекомендаций, описание перспектив дальнейшего исследо-

вания по изучаемой проблеме). 

7. Освоение и закрепление форм методической деятельности (в рамках 

опытно-экспериментальной): разработка, модификация, адаптация, апроба-

ция методик обучения, воспитания, развития личности учащихся;  разработ-

ка, модификация, адаптация, апробация методик организации педагогиче-

ской деятельности, профессионально-личностного роста учителя и повыше-

ния его профессиональной компетентности. 

8. Достижение единства теоретической и практической, методологической 

и методической, гностической и проектировочной и др. составляющих в 

структуре компетентности будущего педагога.  

9. Приобретение опыта публичной презентации и защиты результатов сво-

ей научно-исследовательской деятельности. 

1.2. Циклограммы работы над магистерской диссертацией для студен-

тов очной формы обучения 

Работа над магистерской диссертацией осуществляется на протяжении 

всего периода обучения в магистратуре, имеет непосредственную связь с 

изучаемыми учебными дисциплинами (таблицы 1 – 3).   
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Таблица 1 

Методология и методика социального воспитания 

 

се-

мест 

ры 

Содержание работы 

Учебная дисци-

плина по 

 профилю НИР 

Формы текущего  

контроля 

1 Выбор темы исследования, обучением 

методике научного поиска и анализа 

собранного материала, определение 

объекта, предмета исследования, 

определение процедуры исследования. 

Методология и 

методы научно-

го исследования 

План научно-

исследовательской рабо-

ты. Заполнение индивиду-

ального плана НИР. 

Аналитический обзор ли-

тературы по теме иссле-

дования  

1 Определение актуальности темы и 

проблемы исследования, обозначение 

противоречий. Знакомство с базовыми 

документами 

Современные 

проблемы науки 

и образования.  

Формирование базы ис-

точников исследования 

1 Анализ научных подходов, концепций, 

определение нормативной и теорети-

ко-методологической базы исследова-

ния, анализ актуального состояния 

изученности проблемы 

Современные 

подходы и тех-

нологии соци-

ального воспи-

тания 

Курсовая работа (теорети-

ческое исследование; 

пилотажное исследова-

ние). 

 

1,2 Обзор иностранной литературы по те-

ме исследования 

Деловой ино-

странный 

Аннотации иностранных 

статей по теме исследова-

ния 

2 Теоретический анализ и моделирова-

ние, выявление актуального уровня 

или состояния изучаемого феномена, 

процесса, план формирующего иссле-

дования 

Современные 

теории и мето-

дики воспитания 

Курсовая работа (теорети-

ческое исследование, кон-

статирующее исследова-

ние) 

 

2 Организация и проведения педагоги-

ческого эксперимента или описание 

опыта работы. 

Оформление исследовательских мате-

риалов. 

Подготовка презентации. Обсуждение 

результатов исследования.  

Опытно-

эксперименталь-

ная работа в со-

циально-

педагогической 

деятельности. 

Педагогический 

эксперимент (по 

выбору) 

Проведение констатиру-

ющего и планирование 

формирующего экспери-

мента 

 

 

3 Диагностика состояния отдельной об-

ласти образования или воспитания 

 

Мониторинг 

развивающей 

среды 

Подбор диагностических 

методик по теме исследо-

вания и проведение диа-

гностического обследова-

ния, интерпретация ре-

зультатов исследования 

4 Оформление научных результатов.  

Оформление концепции. Выявление 

научной новизны и практической зна-

чимости исследования.  

Инновацион- 

ные процессы в 

образовании 

Презентация материалов, 

научные публикации (ста-

тьи, тезисы) по теме ис-

следования 
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Таблица 2 

Преподаватель высшей школы 

 

се-

мест 

ры 

Содержание работы 

Учебная дисци-

плина по  

профилю НИР 

Формы текущего  

контроля 

1 Выбор темы исследования, обучени-

ем методике научного поиска и ана-

лиза собранного материала, опреде-

ление объекта, предмета исследова-

ния, определение процедуры иссле-

дования. 

Методология и 

методы научного 

исследования 

План научно-

исследовательской рабо-

ты. Заполнение индивиду-

ального плана НИР. 

Аналитический обзор ли-

тературы по теме иссле-

дования  

1 Определение актуальности темы и 

проблемы исследования, обозначение 

противоречий. Знакомство с базовы-

ми документами 

Современные 

проблемы науки и 

образования.  

Формирование базы ис-

точников исследования 

1 Анализ научных подходов, концеп-

ций, 

определение нормативной и теорети-

ко-методологической базы исследо-

вания, анализ актуального состояния 

изученности проблемы 

Методика органи-

зации учебно-

исследователь-

ской деятельности 

студентов 

Курсовая работа (теорети-

ческое исследование; 

пилотажное исследова-

ние) 

 

1,2 Обзор иностранной литературы по 

теме исследования 

Деловой ино-

странный 

Аннотации иностранных 

статей по теме исследова-

ния 

2 Организация и проведения педагоги-

ческого эксперимента или описание 

опыта работы. 

Оформление исследовательских ма-

териалов. 

Подготовка презентации. Обсужде-

ние результатов исследования.  

Опытно-

эксперименталь-

ная работа в соци-

ально-

педагогической 

деятельности. Пе-

дагогический экс-

перимент (по вы-

бору) 

Проведение констатиру-

ющего и планирование  

формирующего экспери-

мента 

 

 

2 Теоретический анализ и моделирова-

ние, выявление актуального уровня 

или состояния изучаемого феномена, 

процесса, план формирующего ис-

следования 

Компетентност-

ный подход в 

высшем образо-

вании 

Курсовая работа (теорети-

ческое исследование, кон-

статирующее исследова-

ние) 

 

3 Диагностика состояния отдельной 

области образования или воспитания 

 

Мониторинг раз-

вивающей среды 

Подбор диагностических 

методик по теме исследо-

вания, проведение диагно-

стического обследования, 

интерпретация  

4 Оформление научных результатов.  

Оформление концепции. Выявление 

научной новизны и практической 

значимости исследования.  

Инновацион- 

ные процессы в 

образовании 

Презентация материалов, 

научные публикации (ста-

тьи, тезисы) по теме ис-

следования 
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Таблица 3 

Управление образованием 

 

се-

мест 

ры 

Содержание работы 

Учебная дисци-

плина по профи-

лю НИР 

Формы текущего 

 контроля 

1 Определение актуальности темы и 

проблемы исследования, обозначение 

противоречий. Знакомство с базовы-

ми документами 

Современные про-

блемы науки и об-

разования.  

Формирование базы ис-

точников исследования 

1 Выбор темы исследования, обучени-

ем методике научного поиска и ана-

лиза собранного материала, опреде-

ление объекта, предмета исследова-

ния, определение процедуры иссле-

дования. 

Методология и ме-

тоды научного ис-

следования 

План научно-

исследовательской рабо-

ты. Заполнение индиви-

дуального плана НИР. 

Аналитический обзор 

литературы по теме ис-

следования  

1,2 Обзор иностранной литературы по 

теме исследования 

Деловой иностран-

ный 

Аннотации иностранных 

статей по теме исследо-

вания 

1 Анализ научных подходов, концеп-

ций, 

определение нормативной и теорети-

ко-методологической базы исследо-

вания, анализ актуального состояния 

изученности проблемы 

Подготовка презентации. Обсужде-

ние результатов исследования. Уча-

стие в работе конференций, форумов, 

круглых столов 

 

Управление обра-

зовательными си-

стемами 

Курсовая работа (теоре-

тическое исследование; 

пилотажное исследова-

ние). 

Структура констатиру-

ющего эксперимента 

 

 

2 Теоретическое исследование. 

Констатирующее исследование. 

Разработка плана формирующего ис-

следования 

 

Мониторинг каче-

ства образования 

Курсовая работа (теоре-

тическое исследование, 

констатирующее иссле-

дование) 

 

4 Оформление научных результатов.  

Оформление концепции. Выявление 

научной новизны и практической 

значимости исследования.  

Инновацион- 

ные процессы в об-

разовании 

Презентация материалов, 

научные публикации 

(статьи, тезисы) по теме 

исследования  

 

 

Для студентов заочной формы обучения циклограмма работы над ма-

гистерской диссертацией аналогична и осуществляется в разрезе обозначен-

ных дисциплин в соответствии с учебным планом. 
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1.3. Перечень планируемых результатов 

В ходе и результате выполнения магистерской диссертации обучаю-

щийся должен:  

 Знать программный материал по образовательной программе в соот-

ветствии с направлением образовательной подготовки; требования к выпол-

нению исследовательской работы.  

 Уметь анализировать актуальные проблемы современного образова-

ния, педагогической теории и практики, применять теоретические знания для 

решения задач исследовательской и педагогической деятельности; диалоги-

чески взаимодействовать с научным руководителем и другими субъектами 

образовательного процесса, имеющими отношение к теме исследования; про-

ектировать и конструировать учебно-воспитательный процесс, осознавать и 

творчески решать психолого-педагогические и социально-педагогические за-

дачи; самостоятельно разрабатывать, проектировать, моделировать, апроби-

ровать, оценивать разработки по теме исследования. 

 Владеть навыками планирования и организации исследовательской де-

ятельности; оперативной работы с информацией (осуществлять самостоя-

тельный поиск и анализ информации по теме исследования, обобщать и си-

стематизировать информацию); грамотного научного изложения материала; 

методами социально-педагогических  исследований; методами качественной 

и количественной оценки результатов исследования; навыками работы с со-

временными информационными образовательными средствами и технологи-

ями; навыками оформления результатов исследования; навыками адекватной 

оценки результатов своей деятельности.  

 Понимать ценностные основы современного образования и педагоги-

ческой деятельности; роль педагога в современном образовании, меру своей 

персональной ответственности за ход и результаты исследования. 

 Ценить свой труд, возможность повышения своей профессиональной 

компетентности и подтверждения искомой квалификации, понимать соци-

ально-профессиональное значение и практическую значимость своего труда, 
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иметь сформированное ценностное отношение к субъектам образовательного 

процесса, способность и готовность  к дальнейшему повышению своего об-

разовательного уровня.  

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТЫ  

НАД МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИЕЙ 

Очная форма обучения. Семестр – 4. Общая трудоемкость дисципли-

ны составляет 6 зачетных единиц, 216 ч.  

Заочная форма обучения. Семестр – 5. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч. 

Подготовка магистерской диссертации – это самостоятельное научное 

исследование, выполняемое под руководством научного руководителя. Ма-

гистерская диссертация является завершающим и наиболее сложным этапом 

учебной и научной работы студентов, ее научный уровень  должен отвечать 

Федеральному государственному образовательному стандарту и образова-

тельной программе. 

Тема магистерской диссертации должна соответствовать направлению 

и программе подготовки и быть социально востребована. Перечень тем маги-

стерских диссертаций предлагается кафедрой на основе заказов на исследо-

вание от образовательной организации или органов управления образовани-

ем, хоздоговорных тем или грантов, над которыми работает кафедра. Тема 

должна уточняться научным руководителем, согласовываться с образова-

тельной организацией, на базе которой будет осуществляться исследование. 

Тема может быть определена научным руководителем совместно со студен-

том. Заказ на исследование в этом случае должен быть получен самостоя-

тельно. 

Научный руководитель магистерской диссертации назначается из числа 

профессоров и доцентов кафедры. Научный руководитель в силу своих 

функциональных обязанностей осуществляет консультирование студента по 

всем вопросам, связанным с магистерской диссертацией, контролирует ход и 



12 

 

результат ее выполнения, принимает решение о степени готовности маги-

стерской диссертации к защите. 

Тема магистерской диссертации утверждается на заседании кафедры на 

основе заявления, подписанного студентом и научным руководителем и 

наличии заказа на исследование. 

В процессе работы над магистерской диссертацией возможна коррек-

тировка темы. После утверждения темы магистерской диссертации на Уче-

ном совете института внесение изменений в формулировку темы недопусти-

мо. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

НАД МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИЕЙ 

Содержание работы над магистерской диссертацией отражается в индиви-

дуальном плане НИР студента. Выполнение магистерской диссертации пред-

ставляет собой педагогическое исследование и проходит следующие органи-

зационно-содержательные этапы. 

I. Подготовительный: 

1.  Определение темы исследования и выбор научного руководителя. 

2.  Получение заказа на исследование от образовательной организации, органа 

управления образованием. 

3.  Утверждение темы и научного руководителя на заседании кафедры. 

4.  Составление индивидуального плана-графика работы над магистерской 

диссертацией. 

II. Основной: 

1. Обоснование актуальности темы. Выделение противоречий и проблем 

современности. 

2. Составление глоссария. 

3. Описание (конструирование) методологического аппарата исследова-

ния: цель задачи, гипотеза, теоретические основы исследования. 

4. Планирование этапов исследования, выбор методов и методик. 

5. Изучение истории и теории вопроса. 
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6. Проведение исходной диагностики: опросы, анкетирование, изучение 

документов, экспертные оценки и др. 

7. Моделирование и проектирование: разработка модели, программы 

формирующего эксперимента. 

8. Проведение формирующего эксперимента, описание опытно-

экспериментальной работы. 

9.  Контрольный эксперимент. Оформление выводов и рекомендаций. 

10. Оформление текста: введение, теоретическая и практическая главы ис-

следования, заключение, список литературы, приложения. 

11. Публикация результатов исследования. 

III. Завершающий: 

1. Предварительная защита магистерской диссертации. 

2. Исправление замечаний и доработка магистерской диссертации. 

3. Получение справки о внедрении результатов исследования. 

4. Прохождение процедуры нормоконтроля (проверки работы на соответ-

ствие требованиям к структуре и оформлению). 

5. Проверка работы на соответствие требованию к оригинальности текста 

(«антиплагиат»). 

6. Получение отзыва научного руководителя и рецензии на магистерской 

диссертации. 

7. Процедура публичной защиты магистерской диссертации. 

3.1. Структура и содержание магистерской диссертации 

Законченная выпускная квалификационная работа, представленная в 

государственную аттестационную комиссию (ГАК), должна содержать сле-

дующие элементы:  

 Титульный лист  

 Содержание (Оглавление) 

 Словарь терминов (Глоссарий)  

 Перечень условных обозначений  

 Введение  
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 Первая (теоретическая) глава  

 Выводы по первой главе 

 Вторая (эмпирическая) глава (в отдельных случаях при необходимости 

выделяют три главы) 

 Выводы по второй главе 

 Заключение 

 Список литературы 

 Приложения 

К магистерской диссертации, представляющейся в ГАК, прикладыва-

ются (не подшиваются!)  

отзыв научного руководителя (в печатной форме), заверенный под-

писью научного руководителя и печатью образовательной организации.  

рецензия на ВКР (в печатной форме), заверенная подписью рецензен-

та и печатью образовательной организации, сотрудником которого он явля-

ется. 

справка о внедрении результатов исследования. 

(Примеры оформления титульного листа, заказа на исследование, 

справки о внедрении даны в Приложениях 1 – 3). 

 

3.2. Введение 

Введение – визитная карточка магистерской диссертации. Соответ-

ственно, от того, насколько научно грамотно, корректно и глубоко (но при 

этом лаконично) описаны основные компоненты введения, во многом зави-

сит впечатление от работы в целом. Объем введения составляет примерно 5% 

объема всей работы. 

Обязательными структурными компонентами введения являются: 

1. Актуальность исследования. 

2. Противоречие(я), проблема исследования. 

3. Объект и предмет исследования. 
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4. Цель исследования. 

5. Гипотеза исследования (или положения, выносимые на защиту). 

6. Задачи исследования. 

7. Теоретико-методологическая база исследования. 

8. Этапы исследования. 

9. Методы исследования. 

10. Экспериментальная база исследования. 

11. Научная новизна исследования. 

12. Практическая значимость. 

13. Апробация результатов исследования.  

Актуальность исследования – это обоснование степени важности, зна-

чимости изучения заявленной темы на современном этапе развития науки и 

практики. 

Актуальность может быть теоретической (тема исследования слабо, 

неполно раскрыта в науке) или практической (вытекает из актуальных задач 

современного образования). 

При обосновании актуальности темы исследования рекомендуется: 

– Показать связь темы исследования с актуальными проблемами и пер-

спективами развития образования (уместна ссылка на нормативные докумен-

ты). 

– Охарактеризовать состояние изученности темы с указанием конкрет-

ных авторов и подходов (то есть, сделать краткий обзор источников инфор-

мации), указав при этом, какие вопросы остались неизученными (или слабо 

изученными). 

– Дать общую характеристику изучаемого феномена (в соответствии с 

темой работы). 

Противоречие(я) и проблема исследования являются логическим 

продолжением обоснования актуальности темы. Противоречия – это 

несоответствие между: 

– новыми фактами и устаревшими способами их объяснения; 
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– новыми подходами и способами их практической реализации; 

– новыми методами (средствами, технологиями) и недостаточностью 

сведений об их результативности; 

– потребностью в конкретных практических рекомендациях и недоста-

точностью оснований для их разработки, и т.д. 

Проблема исследования – главный вопрос, непосредственно вытека-

ющий из обнаруженного противоречия, который будет решаться в ходе и ре-

зультате данного исследования. 

Объект исследования – это процесс или явление, существующие 

независимо от исследователя и находящиеся в области данной науки (педаго-

гика) или процесса (образовательный процесс). Объектом может быть дея-

тельность субъектов образовательного процесса, процесс развития; явления, 

связанные с включенностью личности в образовательный процесс. 

Некорректно называть объектом образовательное учреждение, ребенка, 

школьника, педагога и т.д. 

Предмет исследования – это часть, сторона, аспект объекта, который 

непосредственно изучается в работе и связан с проблемой исследования. При 

формулировке предмета исследования следует знать, что он должен вытекать 

из темы исследования. Предметом может быть целевой, содержательный, 

технологический, личностно-мотивационный, организационный аспекты 

изучаемого явления или деятельности; социально-педагогические условия, 

факторы, принципы, методы, формы, средства, механизмы реализации опре-

деленного процесса.  

Объект и предмет исследования соотносятся между собой как общее и 

частное. 

Цель исследования – главный результат, который должен быть полу-

чен в конечном итоге всего исследования. Цель формулируется на основе 

обозначенной проблемы, объекта и предмета исследования. Формулировки 

цели исследования обычно начинаются словами «обосновать», «показать», 
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«организовать», «раскрыть», «изучить», «выявить». Возможными целями ис-

следования могут быть: 

– обоснование развивающих, коррекционных возможностей той или 

иной организации процесса (обучения, воспитания); 

– определение теоретических ориентиров для разработки практических 

методик, программ; 

– определение и описание ведущих научных подходов для разработки 

рекомендаций, методик, технологий; 

– выявление особенностей процесса или явления («особенности взаимо-

действия», «особенности адаптации»); 

– разработка, модификация или адаптация к новым условиям определен-

ной модели, методики, технологии («разработать модель развития социаль-

но-психологической компетентности младших школьников»); 

– изучение структуры и содержания какого-либо явления («структура и 

содержание социально-психологической компетентности»); 

Гипотеза исследования. После формулирования объекта, предмета, 

цели исследования строится гипотеза – предположение о наличии, отсут-

ствии или виде связей между изучаемыми явлениями, о характере этой связи, 

о закономерностях динамики явлений и т.п. и логическое обоснование этого 

предположения. Гипотеза направлена на доказательство предполагаемой вза-

имосвязи между изучаемыми явлениями, определение условий, при которых 

обозначенная связь осуществляется. 

При формулировке и проверке гипотез следует учитывать, что: 

 гипотеза должна формулироваться позитивно («такие-то действия 

приведут к таким-то изменениям…»); 

 гипотеза должна быть верифицируемой, то есть проверяемой (доказы-

ваемой или опровергаемой) с помощью научных методов; 

 понятия и суждения предположительного характера, которые фигури-

руют в гипотезе, должны быть достаточно четкими и конкретными; 
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 гипотеза не должна быть самоочевидной (например, то, что повышение 

мотивации активизирует процесс самоопределения – понятно без всяких 

проверок и доказательств). 

Когда в исследовании используются методы статистической обработки 

результатов диагностического обследования (корреляционный анализ диа-

гностированных факторов, дисперсионный анализ и др.), необходимо вы-

движение статистических гипотез: Н0 – показатели Х не имеют значимых 

связей с факторами Y и Z; Н1 – показатели Х значимо связаны с факторами Y 

и Z.  

Задачи исследования – конкретизируют цели исследования и подраз-

деляют ее на определенные этапы. Этапы – это действия, обеспечивающие 

выполнение работы (анализ литературы, сравнительный анализ подходов, 

сбор эмпирических данных и т.п.). Задачи, в отличие от этапов, – то, ради че-

го совершаются действия. Обычно в исследовании рекомендуется формули-

ровать не более 4 – 5-и задач. Формулировки задач, как правило, начинаются 

с глаголов (определить, раскрыть, обосновать, проанализировать, установить, 

разработать, апробировать, оценить результативность и т.п.).  

Примеры формулировки задач магистерской диссертации: 

- Раскрыть содержание понятий (если понятия относительно недавно 

получили широкое распространение в науке)… 

- Определить и обосновать теоретические ориентиры для разработки…. 

- Выявить уровень…. 

- Разработать и апробировать программу …. 

- Оценить результативность программы… 

Теоретико-методологическая база исследования – это концепции и 

теории, которые легли в основу исследования. Имеются в виду не все публи-

кации, на которые ссылается автор магистерской диссертации, а те, которые 

определяют логику исследования, основные принципы, подходы, парадигму 

мышления. Грамотно описанная теоретико-методологическая база исследо-
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вания позволит студенту определиться с собственной профессиональной по-

зицией, расставить приоритеты.  

Теоретико-методологические основы исследования формулируются при-

мерно так: «Теоретико-методологической базой исследования являются...». 

Например: 

– теория саморазвития, самореализации (А. Маслой, К. Роджерс); 

– компетентностный подход в образовании (Дж. Равен, И.Я. Зимняя, 

А.В.Хуторской); 

– теоретические положения об особенностях и механизмах творчества 

(Л.С. Выготский, Г.С. Альтшуллер); 

– идеи народной педагогики (К.Д. Ушинский). 

Заявленные в данном пункте теории, подходы, концепции должны быть 

отражены в содержании теоретической главы магистерской диссертации. 

Этапы исследования – это действия, обеспечивающие выполнение 

работы (анализ литературы, сравнительный анализ подходов, сбор эмпириче-

ских данных и т.п.). Логическая структура социально-педагогических и пси-

хологических исследований (В.И. Загвязинский) включает три основных эта-

па: 

Постановочный (проблема – тема – объект – предмет – научные факты 

– исходная концепция – ведущая идея, замысел – гипотеза – цели – задачи 

исследования).  

Собственно-исследовательский (отбор методов – проверка гипотезы – 

предварительные выводы – апробирование – коррекция – заключительные 

выводы). 

Оформительско-внедренческий (обсуждение выводов на конференци-

ях, в печати, доклады, рекомендации, проекты, внедрение в практику).  
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Методы исследования – способы изучения предмета исследования: 

- методы теоретического уровня (абстрагирование, восхождение от аб-

страктного к конкретному, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделиро-

вание, формализация, идеализация и др.); 

- методы эмпирического уровня (наблюдение, опрос, анализ продуктов 

деятельности, эксперимент и т.д.); 

- методы обработки полученных данных: качественные (интерпретация) 

и количественные (методы математической статистики). 

Выбор методов исследования опирается на понимание специфики объекта 

и предмета исследования, а конкретные методики (техники, приемы) опреде-

ляются поставленными задачами и условиями проведения исследования, и 

описываются во второй (эмпирической) главе.  

Экспериментальная база исследования – это, как правило, образова-

тельное учреждение, в условиях которого проводилась эмпирическая часть 

исследования. 

Научная новизна исследования – это личный вклад автора в теорети-

ческую разработку исследуемой проблемы: уточнение понятия, разработка 

классификации, выявленная закономерность, обоснование принципов.   

Практическая значимость – это конкретная польза, которую могут 

принести результаты исследования, помощь кому-либо в его практической 

деятельности. Как правило, практическая значимость заключается в наличии 

научно-обоснованной и апробированной системы методов и средств, про-

граммы, методики совершенствования образовательного процесса, психоло-

го-педагогического сопровождения процесса развития личности учеников. 

Апробация результатов исследования – опыт представления, защиты 

и использования основных идей и результатов исследования. Например: 

 научные публикации по теме исследования (статьи, тезисы); 

 выступления на научно-практических конференциях; 

 выступления на научно-педагогических форумах; 
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 использование результатов исследования в практической работе. 

3.3. Первая (теоретическая) глава 

Формулировка названия главы должна отражать тему и теоретиче-

ский аспект проблемы исследования. Например: «Теоретические аспекты 

изучения…», «Феномен …в педагогике и смежных науках», «Изучение про-

блемы… в педагогике и психологии». 

Содержание теоретической главы. Теоретическая глава (в отдельных 

случаях – 2 главы) – это фундамент работы, она представляет собой не про-

сто описание научных подходов, а их научный анализ, сопоставление, оценку 

с точки зрения возможностей решения поставленной проблемы. Содержание 

теоретической главы (в зависимости от темы магистерской диссертации) от-

ражает основные научные подходы, концепции, идеи, законы, закономерно-

сти, принципы, механизмы, факторы, условия, понятия и их толкование, по-

казывает связи между основными понятиями (и, соответственно, изучаемыми 

вопросами, феноменами). Любое понятие, после того, как дано его определе-

ние, должно употребляться в том же значении в ходе всей работы. 

Логика построения текста главы зависит от замысла автора, спектра 

рассматриваемых вопросов (в зависимости от темы), ширины и глубины 

охвата проблемы, необходимости и целесообразности рассмотрения тех или 

иных вопросов, особенностей литературных источников, которые анализиру-

ет и на которые ссылается автор магистерской диссертации. Логика изложе-

ния может строиться на: 

 переходе от рассмотрения общих проблем к описанию конкретных во-

просов; 

 хронологии исследований в той области, где описывается история изу-

чения проблемы по периодам, основные этапы ее разработки учеными, ис-

следовательские парадигмы; 
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 подходах к исследованию проблемы – акцент делается на анализе раз-

ных исследовательских подходов в разных научных школах или у разных 

групп исследователей; 

 изучении отдельных сторон проблемы: описание понятия адаптации, 

адаптации к условиям вуза, причин затруднений и проблем адаптации, по-

следствий дезадаптации.  

 Стиль изложения должен быть  научный, соответствовать нормам ли-

тературного и профессионального языка. 

Цитирование. Изучению должны быть подвергнуты все виды источ-

ников, содержание которых связано с темой выпускной квалификационной 

работы. Виды источников информации (цитирования):  

 нормативная литература, регламентирующая исследуемую проблему 

(Конституция РФ, законы, указы нормативные акты, приказы, государствен-

ные и федеральные программы, концепции и др).  

 монографии по исследуемой и смежным темам;  

 учебники, подготовленные наиболее авторитетными специалистами;  

 справочники;  

 научные статьи, опубликованные в специализированных научных 

журналах и сборниках;  

 сборники научных трудов, издаваемые различными вузами и коллек-

тивами ученых, материалы научных конференций.  

 Состояние изученности темы целесообразнее всего начать со знаком-

ства с информационными изданиями, цель выпуска которых – оперативная 

информация, как о самих публикациях, так и о наиболее существенных сто-

ронах их содержания. В настоящее время выпуском информационных изда-

ний занимаются институты, центры и службы научно-технической информа-

ции (НТИ). Сеть этих институтов и организаций в нашей стране объединена 

в Государственную систему научно-технической информации (ГНТИ), кото-

рая осуществляет централизованный сбор и обработку основных видов до-
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кументов: 

– обработкой отечественной и зарубежной литературы по естествознанию и 

техническим наукам занимается ВИНИТИ, 

– по общественным – ИНИОН. 

Завершением теоретической главы должно стать: определение тео-

ретических ориентиров для дальнейшего эмпирического исследования, тео-

ретическая модель процесса или феномена, сравнительный анализ с выделе-

нием ключевых свойств процесса или явления, выявлением их особенностей, 

классификация, систематизация материала. 

 

3.4. Вторая (эмпирическая) глава (в отдельных случаях при необ-

ходимости выделяют три главы) 

Эмпирическая часть исследования, как правило, включает: констати-

рующее исследование, формирующий эксперимент, контрольное исследова-

ние. 

1. Констатирующее исследование – первичное диагностическое обсле-

дования, направленное на выявление актуального уровня развития изучаемо-

го феномена или процесса, выявления частных закономерностей или тенден-

ций. Принципиально важными моментами констатирующего исследования 

являются: выбор диагностического инструментария, формирование выборки 

испытуемых, обработка результатов исследования, ход работы, представле-

ние результатов. 

Выбор диагностического инструментария. Планируя методики и про-

цедуры эмпирического исследования, необходимо  учитывать их объектив-

ность, надежность, валидность. Предпочтение отдается стандартизирован-

ным методикам, в отдельных случаях допускается использование модифици-

рованных или адаптированных методик, авторских разработок. 

Выборка испытуемых должна быть репрезентативной – моделировать 

генеральную совокупность. Для этого она должна быть случайной или спе-
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циально подобранной так, чтобы представлять основные типы испытуемых. 

Численность выборки должна обеспечивать доказательность теоретических 

положений. В зависимости от цели, гипотезы и типа исследования она может 

быть представлена от одного до нескольких тысяч человек. Количество ис-

пытуемых в отдельной выборке (контрольной и экспериментальной) варьи-

рует от 1 до 100. В случае, если исследование предполагает формирующий 

эксперимент и, исходя из методов математической статистики, рекомендует-

ся, чтобы численность выборки была не менее 30-35 человек.  

Методы обработки результатов диагностического обследования (эм-

пирических данных). Помимо метода качественной обработки диагностиче-

ских данных – интерпретации – объяснения результатов диагностического 

обследования с использованием определенной разъяснительной системы 

(определяющейся темой и проблемой исследования), рекомендуется исполь-

зование методов математической статистики. Они придают большую убе-

дительность эмпирическим данным и повышают достоверность научных вы-

водов. Не рекомендуется ограничиваться использованием таких показателей, 

как средние арифметические и проценты. 

Ход работы, ее последовательность описываются детально и обычно 

в хронологическом порядке. При этом обязательно указываются инструкции, 

которые давались испытуемым, способы и средства фиксации данных (ин-

струкции для наблюдателей, бланки, приборы (если использовались) – ком-

пьютеры, измерительные установки и пр.). 

Представление результатов обследования и их обсуждение. Описа-

ние результатов строится на анализе количественных и качественных показа-

телей. В таких описаниях важен лаконизм и четкость изложения. Характер-

ный стиль изложения результатов констатирующего исследования подчиня-

ется следующей логике: 

− Рассмотрим результаты, полученные с помощью методики (метода) .... 

− Они представлены в таблице…, на рисунке….(результаты приводятся в 

табличной и графических формах) 
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− Как видно из таблицы... испытуемые... характеризуются... 

− Таким образом, можно сделать вывод, что ...  

2. Формирующий эксперимент – это апробирование разработанной 

модели, программы, методики. Предполагает обоснование и описание не-

кой «технологии» работы: основных этапов, принципов, форм, методов, при-

емов, средств, содержания, результатов. Также описывается собственно про-

цедура апробирования (то есть, как строилась работа с испытуемыми), в ко-

торой условно можно выделить следующие составляющие: знакомство с це-

левой группой, мотивирование предполагаемых участников эксперимента, их 

сопровождение в процессе реализации самой программы, оценка их реагиро-

вания в процессе и результате участия в эксперименте, личностная динамика 

участников работы и динамика межличностных отношений, завершение ра-

боты. 

3. Контрольное исследование – вторичное диагностическое обследова-

ние, направленное на выявление динамики изучаемых явлений и, соответ-

ственно, оценку результативности формирующего эксперимента. Кон-

трольное обследование проводится по той же схеме, что констатирующее с 

использованием того же диагностического инструментария. Оценка резуль-

тативности формирующего эксперимента – опыта апробации модели, про-

граммы, методики – осуществляется на основе сравнительного анализа ре-

зультатов первичного и вторичного обследования. Желательно подтвержде-

ние значимости различий между результатами статистическими методами. 

Оценка эффективности возможна только в тех случаях, когда и констати-

рующее, и контрольное обследования были проведены не только в экспери-

ментальной, но и в контрольной группе. В этом случае проводится сравни-

тельный анализ эмпирических данных не только «до» и «после» эксперимен-

та, но и между группами. Значимость различий между группами также под-

тверждается статистическими методами. Некоторые качественные различия в 

результатах (между группами испытуемых, экспериментальными условиями 
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и пр.) специально подчеркиваются, чтобы обратить на них внимание читате-

ля.  

Выводы и рекомендации. Выводы по второй главе также должны от-

ражать ее основное содержание, последовательность и логику изложения ма-

териала, уровень решения практических задач, соответствующих эмпириче-

ской части исследования. Представляют собой обобщение основных резуль-

татов с точки зрения уровня решения практических задач и проверки (дока-

занности или недоказанности) выдвинутой гипотезы.  

3.5. Заключение 

Заключение – это итог всей работы (как теоретической, так и эмпири-

ческой части исследования), последовательное и логичное изложение основ-

ных результатов работы. В Заключении отражается уровень достижения по-

ставленных в магистерской диссертации цели и задач, результат проверки 

гипотезы. Заключение представляет собой форму синтеза накопленной тео-

ретической и эмпирической информации. При этом Заключение не должно 

сводиться к механическому суммированию выводов, а должно содержать то 

новое, существенное, что составляет главные результаты исследования. Же-

лательно отразить в Заключении выводы как общего, так и частного характе-

ра. Большую ценность, как правило, имеют выводы по эмпирической части 

исследования, поэтому в Заключении им следует уделить больше внимания. 

Завершается Заключение, как правило, кратким описанием перспектив даль-

нейшей разработки темы магистерской диссертации. 
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4. ОФОРМЛЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

4.1. Требования к оформлению цитат и ссылок 

Правила цитирования:  

1. Цитирование осуществляется только по первоисточникам (то есть по 

работам тех авторов, в которых изложены ключевые идеи, на которые опира-

ется студент);  

2. Недопустимо дословное переписывание текста из первоисточников в 

большом объеме (от 0,5 страницы и более); 

3. Необходимо разделение цитирования и собственных комментариев по 

поводу цитируемого (обязателен корректный тон изложения авторских под-

ходов, точек зрения и пр.); 

4. Прямые цитаты – дословное воспроизведение отдельных  фрагмен-

тов, в которых содержатся основные мысли, наиболее важные факты (целе-

сообразно использовать, если нужно подчеркнуть точную формулировку 

мысли автора) – заключаются в кавычки (круглые или квадратные, в зави-

симости от того, какое оформление принято в данной работе), с обязатель-

ным указанием в скобках страниц, на которых находится цитируемый фраг-

мент.  Например, «……» (25, С.123) или [5, С. 236].  

Текст прямой цитаты заключается в кавычки и приводится в той грам-

матической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей 

авторского написания, без произвольного сокращения цитируемого текста и 

без искажений мысли автора. Пропуск слов, предложений, абзацев при цити-

ровании допускается без искажения цитируемого текста и обозначается мно-

готочием. Оно ставится в любом месте цитаты (в начале, в середине, в кон-

це).  

Косвенные цитаты – мысли автора излагаются в пересказе, информа-

ция из источника передается в несколько измененном виде – приводятся без 

кавычек и без указания страниц. Например, ….. ..(25). В этом случае необхо-

дима предельная точность в изложении мыслей автора и корректность при 

оценке излагаемого.  



28 

 

 Если указанные в работе утверждения, тезисы имеются в нескольких 

литературных источниках, встречаются в работах разных авторов, то делает-

ся несколько ссылок, например: [12, 45, 67]. 

 Тезисы – сжатое, лаконичное  изложение основных мыслей или клю-

чевых положений прочитанного, позволяют обобщить материал, представить 

его суть в кратких формулировках – также приводятся без кавычек и без ука-

зания страниц. Например, ….. ..(25) или [25]. 

 Допускаются ссылки внизу страницы (наименование источника дается 

в точном соответствии со списком литературы, при дословном цитировании 

указывается страница). 

 

4.1. Требования к списку литературы 

Список включает все источники, имеющие отношение к теме маги-

стерской диссертации, с которыми студент работал и на которые ссылается в 

тексте. Список составляется в соответствии с определенными библиографи-

ческими правилами: с 01.07.2004 г. введен новый стандарт библиографиче-

ского описания ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание. Общие требования и правила составления». Этот стандарт за-

меняет ГОСТ 7.1-84 и вносит существенные изменения в правила библио-

графического описания книг и статей, используемых при составлении спис-

ков литературы для научного исследования. Правила оформления:  

1. В начале списка использованной литературы располагаются описания 

нормативных документов в определенном порядке: Конституция; Кодексы; 

Законы; Указы Президента; Постановления Правительства; другие норма-

тивные акты (письма, приказы и т.д.). Внутри каждой группы документы 

располагаются в хронологическом порядке. 

2. Приводятся библиографические описания книг, статей, справочной и 

иной литературы (строго в алфавитном порядке). Алфавитный способ груп-

пировки литературных источников характерен тем, что фамилии авторов и 
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заглавия (если автор не указан) размещены по алфавиту. При этом, ино-

странные источники обычно размещают по алфавиту после перечня всех ис-

точников на русском языке.  

3. Указывают электронные ресурсы (Интернет-источники). 

4. При большом количестве использованных источников возможна их 

разбивка на разделы, нумеруемые римскими цифрами, например: 

I. Нормативные документы. 

II. Монографии. 

III. Учебная литература. 

IV. Научные статьи. 

V. Электронные ресурсы (Интернет-источники). 

Однако и в этом случае нумерация включенной в список литературы должна 

быть сквозной.  

1. Сведения о нормативных документах должны включать: наименова-

ние, вид, дату вступления в силу, источник официальной публикации. 

Например: Конституция Российской Федерации [Текст]. – М.: Приор, 2001. – 32 с. 

2. Сведения о книгах должны содержать: фамилию и инициалы автора, 

заглавие книги (по титульному листу), место издания, издательство, год из-

дания, количество страниц. 

Например: Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие 

для студ. вузов [Текст] / В.И. Загвязинский. – 3-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 

2010. – 176 с. 

или Профессиональные объединения педагогов: Методические рекомендации для руково-

дителей образовательных учреждений и учителей. Издание второе [Текст] / Под ред. 

М.М. Поташника. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 144 с. 

3. Описание статьи в сборнике должно включать следующие сведения: 

фамилию и инициалы автора, полное название статьи, название сборника, 

место издания, издательство, год издания, номера начальной и конечной 

страниц статьи по тексту. 

Например: Емельянова, И.Н. Воспитательные приоритеты в государственных образова-

тельных стандартах нового поколения [Текст] // Формирование социально-личностных 
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компетенций субъектов образовательного процесса в условиях современной социокуль-

турной среды (региональный аспект): Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 15 – 16 марта 2012 года. – Тюмень: Изд-во «Пе-

чатник», 2012. – С. 18 – 21. 

4. При описании статьи из газеты или журнала приводятся следующие 

данные: автор статьи, полное название статьи, название периодического из-

дания, год издания, номер журнала (дата выхода газеты), номера начальной и 

конечной страниц статьи. 

Например: Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной про-

грамме [Текст] // Болотов В.А., Сериков В.В. Педагогика. – 2003. – №10. – С. 8 – 14. 

5. При оформлении газетной статьи после номера газеты пишутся три 

начальные буквы названия месяца, в котором вышла газета.  

Например: Пещражицкий, Л.И. Техника научного самообразования [Текст] // Татьянин 

день. – 1995. – №3 (23). – авг. – С. 8-10. 

6. При описании диссертации приводятся следующие данные: автор 

диссертации, полное название диссертации, ученая степень, на соискание ко-

торой выполнена диссертация, место выполнения диссертации, год, количе-

ство страниц. 

Например: Санникова, С.В. Формирование социокультурной компетенции будущих 

учителей [Текст]: Дисс. … канд. пед. наук. – Челябинск, 2006. – 221 с. 

7. Возможны различные варианты ссылок на электронные ресурсы, Web-

документ:  

Например: Смольникова, И.А. Рабочий конспект для внедряющих информационные 

технологии в общеобразовательной школе [Электронный ресурс] – Центр «Информика». – 

http//www.informika.ru/text/school/its.htm (дата обращения 10.12.2015). 

или Бычков, В.В. Взгляды Владимира Соловьева на социальные процессы: [Электронный 

ресурс] / В.В. Бычков. – Электрон. ст. – Режим доступа к ст.: 

http//spasil.ru/biblt/bichov2.htm (дата обращения 22.12.2015). 
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4.3. Требования к оформлению приложений 

При составлении приложений следует руководствоваться следующими 

правилами: 

1. Нумерация страниц с приложениями должна быть сквозной. При этом 

страницы с приложениями не входят в общий объем диссертации и не указы-

ваются в оглавлении. 

2. Очередность расположения приложений должна соответствовать по-

рядку ссылок на них в тексте (и, соответственно, логике и последовательно-

сти изложения материала). 

3. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

в правом верхнем углу слова «Приложение» (полужирным шрифтом, без 

точки в конце), номера приложения  арабскими цифрами без знака № («При-

ложение 3»), иметь тематический заголовок, например «Индивидуальные ре-

зультаты первичного обследования с использованием методики….». 

4. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и за-

ключается вместе с шифром в круглые скобки, например: (см. Приложение 

3). 

 

4.4. Требования к оформлению текста магистерской диссертации 

Оформление магистерской диссертации должно отвечать общим тре-

бованиям, предъявляемым к форме исследовательских работ. Качество 

оформления магистерской диссертации учитывается ГАК при оценке работы 

и выставлении итоговой отметки. 

Общие требования к оформлению текста магистерской диссертации 

1. Магистерская диссертация представляется на защиту в печатном и 

электронном виде. Печатный вариант выполняется на одной стороне стан-

дартного белого листа бумаги формата А4 (210х297 мм). Диссертация долж-

на быть сброшюрована. 
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2. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, цвет черный, контуры 

букв и знаков четкие, без ореола и расплывающейся краски. Насыщенность 

букв и знаков должна быть ровной в пределах строки, страницы и всей вы-

пускной квалификационной работы. Междустрочный интервал – полуторный 

(одинаковый по всему тексту, за исключением таблиц и рисунков в основном 

тексте и Приложений. В наглядно-иллюстративном материале и Приложени-

ях допускается размер шрифта 12 и одинарный междустрочный интервал). 

Поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Текст пе-

чатается с абзацами, абзацный отступ – 1,25 мм. Текст выравнивается по ши-

рине.  

3. Нумерация страниц сквозная по всему тексту, включая страницы с таб-

лицами, схемами, графиками, список использованной литературы и прило-

жения. Каждая страница нумеруется арабскими цифрами с использованием 

шрифта №10. Порядковый номер располагается в середине нижнего поля 

страницы без точек и литерных знаков. Титульный лист и оглавление вклю-

чаются в общую нумерацию (страницы 1 и 2, соответственно), однако номера 

страниц на них не ставятся.  

4. Основные структурные элементы работы (введение, главы основной 

части, выводы, заключение, приложения и т.д.) должны начинаться с новой 

страницы. Новый параграф начинается на той же странице, где закончилось  

содержание предыдущего.  

5. Заголовки глав, а также «ВВЕДЕНИЕ», «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ЗАКЛЮ-

ЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует распола-

гать в середине строки и печатать прописными (заглавными) буквами, не 

подчеркивая, полужирным шрифтом. Точки в конце заголовков не ставятся. 

Главы нумеруются арабскими цифрами. Например, ГЛАВА 1. 

6. Названия параграфов пишутся с заглавной буквы строчными буквами 

полужирным шрифтом. Выравниваются по левому краю, начиная с красной 

строки. Параграфы носят порядковую нумерацию в пределах каждой главы, 

например 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3. и т.д. 
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7. Выделение текста курсивом и подчеркиванием не используется. 

8. Допускается вписывание в текст работы от руки чернилами черного 

цвета отдельных слов, математических формул, специальных и транскрипци-

онных знаков, букв редко применяемых алфавитов, а также букв и текстов на 

редко используемых языках. 

9. Используются общепринятые условные сокращения. 

 

4.5. Требования к оформлению таблиц, наглядно-

иллюстративного материала и формул 

Таблицы – это оформление числовых данных и лексических переч-

ней. Каждая таблица должна иметь заголовок, включающий расшифровку 

условных обозначений. Таблицы, как и рисунки, имеют сквозную нумера-

цию. Например, «Таблица 1». Номер таблицы и ее название указываются над 

таблицей. Номер таблицы выравнивается по правому краю. Заголовок табли-

цы выравнивается по центру, выделяется полужирным шрифтом. Таблицы 

размещаются в тексте диссертации или на отдельных листах, включаемых в 

общую нумерацию страниц, либо в приложении. Таблицы можно оформлять 

12 кеглем шрифта при единичном междустрочном интервале. Примечания и 

сноски к таблице печатаются непосредственно под таблицей.  

Рисунки – это весь наглядно-иллюстративный материал, за исклю-

чением таблиц (фотографии, схемы, графики, диаграммы, гистограммы и 

пр.). Они нумеруются арабскими цифрами и имеют сквозную нумерацию. 

Каждый рисунок должен сопровождаться подписью, характеризующей его 

содержание. Она включает название рисунка и необходимые пояснения и 

размещается под рисунком в одну строку с его номером, выравнивается под-

пись по расположению рисунка. Рисунки размещаются либо в тексте маги-

стерской диссертации, либо, в случае большого их количества, в приложе-

нии.  

Оформление формул. Если для обработки «сырых» эмпирических дан-

ных используются формулы, то обычно они располагаются отдельными 
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строками посередине листа и внутри текстовых строк. Выше и ниже форму-

лы должна быть оставлена отдельная строка. Нумеровать следует только те 

формулы, на которые имеются ссылки в последующем тексте. Порядковый 

номер формул обозначается арабскими цифрами в круглых скобках, у право-

го края страницы без отточия от формулы к ее номеру. Если в работе только 

одна формула, то ее номер не указывается. Пояснение значений символов и 

числовых коэффициентов приводится непосредственно под формулой в той 

же последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого 

символа и числового коэффициента следует давать с новой строчки. Первую 

строчку пояснений начинают со слова  «где» без двоеточия. В последней 

строке пояснений указывается источник.  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Показателями и критериями при оценке магистерской диссертации вы-

ступают следующие (таблица 4). 

Таблица 4 

Карта оценки компетенций 
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Ф
о

р
м

у
л

и
р

о
в

к
а

  

к
о

м
п

ет
е
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ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения  

образовательной программы 

удовлетвори-

тельно 

 

хорошо 

 

отлично 

 

ПК 1 способностью 

применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

использование 

диагностическо-

го инструмента-

рия для оценки 

качества обра-

зовательного 

(воспитательно-

го) процесса 

использование 

валидных диа-

гностических 

методик для 

оценки качества 

образовательно-

го (воспитатель-

ного) процесса 

соответствие диа-

гностического 

аппарата цели, 

задачам, гипотезе 

исследования 
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ПК 2 способность формиро-

вать образовательную 

среду и использовать 

профессиональные зна-

ния и умения в реали-

зации задач инноваци-

онной образовательной 

политики 

осуществляется 

оценка образо-

вательной среды 

 

предложены 

практические 

рекомендации 

по формирова-

нию и развитию 

образовательной 

среды 

выполнена работа 

по формирова-

нию и развитию 

образовательной 

среды 

ПК 3 способностью 

руководить 

исследовательской 

работой обучающихся  

 

представлены 

отдельные ме-

тоды активиза-

ции исследова-

тельской работы 

обучающихся 

представлены 

необходимые и 

достаточные ме-

тоды активиза-

ции исследова-

тельской работы 

обучающихся 

предложены свои 

разработки по ак-

тивизации иссле-

довательской ра-

боты обучающих-

ся и других субъ-

ектов образова-

тельного процес-

са 

ПК 4 готовностью к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

образовательных орган

изациях, 

осуществляющих образ

овательную 

деятельность  

реализация со-

временных ме-

тодик обучения 

(воспитания) 

разработка соб-

ственных мето-

дик обучения 

(воспитания) 

наличие справки 

о внедрении 

практических 

разработок автора 

ПК 5 способность анализи-

ровать результаты 

научных исследований, 

применять их при ре-

шении конкретных 

научно-

исследовательских за-

дач в сфере науки и об-

разования, самостоя-

тельно осуществлять 

научное исследование 

сформулирована 

проблема и про-

тиворечия ис-

следования 

проблема и про-

тиворечия ис-

следования 

обоснованы 

фактами из об-

ласти образова-

тельной и вос-

питательной де-

ятельности 

проблема и про-

тиворечия иссле-

дования обосно-

ваны фактами из 

области образо-

вательной и вос-

питательной дея-

тельности и акту-

альными доку-

ментами 

ПК 6 готовность использо-

вать индивидуальные 

креативные способно-

сти для самостоятель-

ного решения исследо-

вательских задач 

 

наличие отзыва 

научного руко-

водителя 

позитивный от-

зыв научного 

руководителя, 

имеются заме-

чания по иссле-

довательской 

деятельности 

студента 

позитивный от-

зыв научного ру-

ководителя, от-

сутствие замеча-

ний по исследо-

вательской дея-

тельности 
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ПК 7 способностью 

проектировать 

образовательное 

пространство, в том 

числе 

в условиях инклюзии  

рассматривают-

ся проблемы ин-

клюзивного об-

разования 

 

учитываются 

образовательные 

потребности и 

особенности 

особых групп 

обучающихся (с 

ОВЗ, одаренных, 

мигрантов) 

имеются кон-

кретные предло-

жения в области 

инклюзивного 

образования 

ПК 8 готовность к осу-

ществлению педагоги-

ческого проектирова-

ния образовательных 

программ и индивиду-

альных образователь-

ных маршрутов 

 

представлены 

субъекты воспи-

тательного про-

цесса  

 

проанализиро-

вано влияние 

проведенной ра-

боты на субъек-

тов образова-

тельного про-

цесса  

разрабатываются 

индивидуальные 

развивающие 

программы 

ПК 9 способностью 

проектировать формы и 

методы контроля 

качества образования, 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе с использованием 

информационных тех-

нологий и с учетом 

отечественного и зару-

бежного опыта  

использованы  

методы каче-

ственной обра-

ботки эмпириче-

ских данных 

(интерпретация) 

использованы 

методы матема-

тической стати-

стики для дока-

зательства каче-

ства образования 

представлены 

убедительные до-

казательства ка-

чества проведен-

ной работы на 

основе использо-

вания методов 

математической 

статистики  

ПК10 готовностью 

проектиро-

вать содержание учеб-

ных дисциплин, 

технологии и 

конкретные методики 

обучения 

использованы 

разработки, 

имеющиеся в 

области иссле-

дования  

предложены 

свои разработки 

в области дис-

сертационного 

исследования 

апробированы 

свои разработки в 

области диссер-

тационного ис-

следования 

ПК11 готовность к разработ-

ке и реализации мето-

дических моделей, ме-

тодик, технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их использо-

вания в организациях, 

осуществляющих про-

фессиональную дея-

тельность 

разработана мо-

дель (програм-

ма, технология, 

методика) раз-

вития исследуе-

мого объекта 

апробирована 

модель (про-

грамма, техно-

логия, методика) 

развития иссле-

дуемого объекта 

 

проведена оценка 

результативности 

апробированной 

модели (про-

граммы, техноло-

гии, методики) 

развития иссле-

дуемого объекта 
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ПК12 готовность к система-

тизации, обобщению и 

распространению оте-

чественного и зару-

бежного методическо-

го опыта в профессио-

нальной области 

ссылки на отече-

ственный и за-

рубежный опыт 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

большинство 

ссылок за по-

следние 5 лет 

имеются ссылки 

на источники на 

иностранном язы-

ке 

ПК13 готовностью изучать 

состояние и потенциал 

управляемой системы и 

ее макро - и 

микроокружения путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа 

проведено и 

описано пило-

тажное исследо-

вание 

проведено и 

описано конста-

тирующее ис-

следование 

проведено   и 

описано форми-

рующее исследо-

вание 

ПК14 готовностью 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий процес

с с использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития управляемой 

системы 

осуществляется 

оценка актуаль-

ного состояния 

изучаемого яв-

ления 

рассматривают-

ся известные 

варианты разви-

тия изучаемого 

явления 

предлагаются ин-

новационные ре-

шения для разви-

тия изучаемого 

явления 

ПК15 готовностью 

организовывать 

командную работу для 

решения задач 

развития организаций, 

осуществляющих образ

овательную 

деятельность, 

реализации 

экспериментальной 

работы 

с результатами 

исследования 

ознакомлено ру-

ководство и пе-

дагогический 

коллектив обра-

зовательной ор-

ганизации 

проведено ис-

следование в 

соответствие с 

исследователь-

ской темой об-

разовательной 

организации   

прошла апроба-

ция результатов 

исследования на 

семинарах, кон-

ференциях, сове-

щания 

ПК16 

 

готовностью 

использовать 

индивидуальные и 

групповые технологии 

принятия решений в 

управле-

нии организацией, 

осуществляющей обра-

зовательную деятель-

ность  

наличие заказа 

на исследование  

соответствие 

проведенного 

исследования 

заказу на иссле-

дование 

приняты реаль-

ные управленче-

ские решения по 

результатам ис-

следования 
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ПК17 способностью изучать 

и формировать 

культурные 

потребности и 

повышать культурно-

образовательный 

уровень различных 

групп населения 

четко обозначе-

на целевая  

группа 

описаны харак-

терные особен-

ности исследуе-

мой группы 

населения 

показаны направ-

ления развития 

целевой группы  

ПК18 готовностью 

разрабатывать 

стратегии культурно-

просветительской деяте

льности 

представлены 

практические 

рекомендации, 

касающиеся 

конкретного об-

разовательного 

учреждения 

представлены 

практические 

рекомендации, 

касающиеся ре-

гиона 

представлены 

практические ре-

комендации, ка-

сающихся сферы 

воспитания и об-

разования 

ПК19 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские 

программы в целях 

популяризации 

научных знаний и 

культурных традиций 

описаны соци-

ально-значимые 

проекты в кон-

тексте магистер-

ской диссерта-

ции  

социально-

значимые проек-

ты представлены 

в рамках конфе-

ренции 

наличие докумен-

та, подтвержда-

ющего представ-

ление социально-

го проекта на 

конференциях; 

заявки на участие 

в грантовых кон-

курсах 

ПК20 готовностью к 

использованию 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий и СМИ для 

решения культурно-

просветительских задач 

представлены 

результаты ис-

следования на 

студенческой 

конференции 

опубликованы 

результаты ис-

следования в 

материалах сту-

денческой кон-

ференции 

опубликованы 

результаты ис-

следования на 

всероссийских и 

международных 

конференциях 

ПК21 способностью 

формировать 

художественно-

культурную среду 

наличие необ-

ходимых со-

ставляющих 

текста магистер-

ской диссерта-

ции 

соответствие 

текста норма-

тивным требо-

ваниям 

стилистически 

правильное и 

грамотное 

оформление тек-

ста магистерской 

диссертации 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Основная литература: 

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы сту-

дентов (магистров) [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.В. Кукушки-

на. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.- (Высшее образование: Магистрату-

ра). Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095 (дата об-

ращения 09.02.2015). 

2. Мезинов, В.Н. Научно-исследовательская работа студентов педагоги-

ческих специальностей [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

к курсу по выбору / В.Н. Мезинов ; ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации. - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. - 103 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879 (дата обращения 

01.02.2015) 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Экс-

мо, 2007. – 416 с. 

2. Загвязинский В.И. Сборник заданий по практической методологии пе-

дагогического исследования: науч.-метод. пособие для слушателей ин-тов и 

фак. повышения квалиф., препод., аспир. и др. проф.-пед. работников/ В.И. 

Загвязинский, А Ф. Закирова; Тюм. гос. ун-т. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. 

− 92 с. 

3. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 050706 (031000) 

- "Педагогика и психология", 050701(033400) - "Педагогика"/ В. И. Загвязин-

ский, Р. Атаханов. −5-е изд., испр.. -Москва: Академия, 2008. − 208 с. 

4. Загвязинский В.И., Закирова  А.Ф., Строкова Т.А. Педагогический сло-

варь. М.: Академия, 2008 

5. Павлов А.В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное 

познание и его перспективы / А.В. Павлов, Москва: Флинта, 2010. – 430 с. 

6. Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - 

Кемерово: КемГУКИ, 2010. - 181 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895 (дата обращения 

01.02.2015). 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9b606990bdefcf3459976e3f4014fcb9&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fcatalog.php%3Fbookinfo%3D405095
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9b606990bdefcf3459976e3f4014fcb9&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D271879
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9b606990bdefcf3459976e3f4014fcb9&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D227895
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7. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по пед. спец. / А. В. Хуторской. − Москва: Академия, 2010. − 256 

с. 

6.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства общего и профессионального 

образования РФ. Разделы сайта: Дошкольное образование, общее образова-

ние, профессиональное образование; обеспечение учебного процесса, науч-

но-техническая и инновационная деятельность, международное сотрудниче-

ство, управление образованием. На сайте размещены научно-технические 

программы, материалы диссертационных советов, государственные образо-

вательные стандарты и др. (дата обращения 20.02.2015). 

2.  http://www.informika.ru/windows/magaz Ссылки на газеты и журналы, 

посвященные вопросам образования (электронные версии) (дата обращения 

2.02.2015). 

3.   http://www.eidos.ru/journal/ Электронный научно-педагогический жур-

нал "Эйдос" (центр дистанционного образования) (дата обращения 

2.02.2015).  

4. Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, который 

предоставляет видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, 

учебными материалами и документальными фильмами по вопросам системы 

образования (дата обращения 2.02.2015).  

5. Window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам. Эта 

информационная система удостоена Премии Правительства РФ в области об-

разования за 2008 год в составе Федеральной системы информационно-

образовательных ресурсов (дата обращения 2.02.2015). 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

Кафедра общей и социальной педагогики 

 

   

ДОПУЩЕНО К ЗАЩИТЕ В ГАК 

И ПРОВЕРЕНО НА ОБЪЕМ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ 

Заведующий кафедрой 

д-р пед. наук 

_________И.Н. Емельянова 

__________________2016 г. 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ СРЕДСТВАМИ  

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

44.04.01 Педагогическое образование 
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Приложение 2 

Пример оформления заказа на исследование 

 

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Заказ на выполнение исследования 

 

Заказчик: МОУ СОШ № ….г. Тюмени (или орган управления образовани-

ем). 

 

Формулировка задания:  в связи с необходимостью…. просим провести ис-

следование на тему… 

 

Исполнитель: студент, обучающийся по магистерской программе «Методо-

логия и методика социального воспитания» направления 44.04.01 Педагоги-

ческое образование (уровень магистратуры), очной (заочной) формы обуче-

ния …(ФИО студента). 

 

 

 

 

Заказчик:                                _______________ / _______________

                                                 ФИО руководителя ОО                  Подпись  

 

                                                                                                                (печать) 

 

 

                                                                                        ______________ 

                                                                                                                                                    дата  
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Приложение 3 

Пример оформления справки о внедрении 

 

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ 

В ходе исследования  ФИО были изучены…, проведен анализ…, выяв-

лены… 

На основе теоретического анализа и эмпирических данных разработана 

и апробирована…. 

Апробированная …оценивается педагогическим коллективом 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИ как актуальная, 

результативная, практически значимая. Данная разработка внедрена в обра-

зовательный процесс.  

 

 

Директор:                                _______________ / _______________

                                                      ФИО руководителя                   Подпись  

 

                                                                                                             

                                                                                                               (печать) 

 

 

                                                                                        ______________ 

                                                                                                                                                    дата  
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