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Статья посвящена анализу актуальных проблем при выполнении магистерских 
диссертаций по психологическим и педагогическим программам высшего маги-
стерского образования в вузах. Материал актуализирует большой накопленный 
опыт авторов в названной области. Рекомендации студентам помогут в корот-
кие сроки понять специфику данного вида научно-практической деятельности 
и в целом направлены на формирование операциональных и функциональных 
умений и навыков поиска, использования научной и учебной информации, 
содержащейся в научных, учебных и методических источниках — словарях, 
хрестоматиях, учебниках, учебных и учебно-методических пособиях, моногра-
фиях, периодических научных изданиях, интернет-ресурсах. Наряду с этим все 
имеющиеся в этой методологической статье научно-практические советы 
по магистерским диссертациям направлены на выработку у студентов и выпуск-
ников магистерских образовательных программ профессиональных компетен-
ций проведения и описания психологических и педагогических эмпирико-
экспериментальных научных исследований. 
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ВступлениеВступление

В настоящей статье авторами систе-
матизированы общие нормы, правила 
и требования к оформлению всех 
структурных частей магистерских дис-
сертаций по психологии и педагогике. 
Приводятся общие требования к изло-
жению обучающимися информацион-
ного материала в этих работах, кон-
кретные указания на научный стиль 
и особый «жанр» текста работ данного 
рода. Таким образом, в подробном 
изложении в данной статье рассматри-
ваются наиболее важные сведения 
о порядке и правилах подготовки 
психолого-педагогических научных 
работ; подробно предлагается и анали-
зируется типовая структура магистер-
ской диссертации по психолого-пе да го-
ги ческим специальностям. Приводятся 
и тщательно анализируются универ-
сальные правила, примеры и образцы 
типового смыслового содержания 
и оформления оглавлений; введений; 
основных текстов работ: теоретической, 
методической и эмпирической частей 
или глав диссертаций (см. далее, в основ-
ной части этой статьи)1; выводов; 

1 Классическим типовым алгоритмом составле-

ния структуры исследования является двухглавный 

(двухчастный) вариант: теоретическая и практическая 

главы (части). Тогда в практическую (вторую) главу 

в качестве 1-го или 1-го и 2-го параграфов (пунктов), 

а также, возможно, в качестве какого-либо из заклю-

чительных параграфов (пунктов), входит всё то содер-

жание, которое мы предлагаем выносить отдельно 

(самостоятельно), — в методическую (в нашей систе-

ме — вторую) главу. Разумеется, классическая струк-

тура из двух глав в психологических исследованиях 

рекомендаций; заключений; библиогра-
фических списков литературы. Наряду 
с этим в предлагаемой статье указана 
специфика автореферата как неотъем-
лемого, но относительно самостоятель-
ного компонента магистерской диссер-
тации по психологии и педагогике.

Основная частьОсновная часть

Целостная содержательная структу-
ра магистерской диссертации по 
психолого-педагогическим направле-
ниям подготовки включает: 

титульный лист; • 
оглавление с обязательным ука-• 

занием наименований всех частей 
работы и страниц, с которых начина-
ются данные разделы (главы) и пара-
графы (пункты); 

введение (особая научная часть • 
работы, не являющаяся историческим 
вступлением в основную проблемати-
ку исследования, что должно быть 
отражено не во введении, а в первом 
пункте первой главы); 

теоретическую часть исследова-• 
ния (одна теоретико-методологическая 
глава), включающую, по сути, литера-
турный обзор, отображающий собою 
историю и современное состояние 
проблемы исследования; 

имеет и будет иметь полноправное место, однако пред-

лагаемая нами алгоритмическая схема из трёх глав 

представляется нам наиболее оптимальной, по опыту, 

исходя из восприятия и понятности содержания иссле-

дований для студентов и выпускников и основываясь 

на существенно большей смысловой ясности смысла 

исследований для всей профессиональной аудитории.

Ключевые слова: магистерская диссертация, обучающиеся, студенты, магистры, 

психология, педагогика, высшее образование, специальность, автореферат, 

направление подготовки, научное исследование, научная работа.
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практическую часть исследова-• 
ния — одна или две главы. В случае 
с двумя главами практической (экс пе-
ри ментально-эмпирической) части 
одна глава предназначается для описа-
ния методологии исследования и обо-
снования подобранных методов 
и методик, включая математико-ста-
тистические методы; а другая — для 
детального отражения результатов 
проведённых экспериментов, эмпири-
ческой психодиагностики и мате ма-
тико-статистической обработки и ана-
лиза полученных данных; 

эмпирические выводы, желатель-• 
но психолого-педагогические рекомен-
дации; 

заключение; • 
список литературы.• 

В качестве общих методических 
рекомендаций ко всему процессу над 
магистерской работой по психологии 
и педагогике укажем то, что в научной 
работе (каковой, безусловно, и являет-
ся диссертация магистра-психолога 
и педагога) должны быть представлены 
данные исследований выбранной тема-
тики, полученные ранее другими учё-
ными, результаты, полученные непо-
средственно автором; и приведено то, 
как именно новые, полученные авто-
ром (магистром) результаты изменяют 
состояние исследуемой сферы, как дан-
ная проблема может изучаться и раз-
рабатываться в дальнейшем и т.п.

Особое внимание необходимо уде-
лить подробному, развёрнутому описа-
нию выборки (эмпирической базы) 
исследования в практической части: 
во второй главе и краткому описанию 
выборки во введении. Из опыта руко-
водства и проверки магистерских науч-

ных работ хотелось бы отметить типич-
ную ошибку обучающихся, которые 
путают социальную выборку и органи-
зационную базу исследования, забывая 
дать характеристику групп испытуе-
мых. Помимо общего описания нужно 
обосновать выбор взятой в качестве 
базы организации и выбор определён-
ных групп испытуемых, принятых 
в качестве общей социальной выборки 
работы (что и подразумевается под 
эмпирической базой исследования). 
Таким образом, в работе должны быть 
исчерпывающе описаны испытуемые 
(респонденты), которые участвовали 
в исследовании. Должна быть дана 
по возможности максимально полная 
характеристика испытуемых: пол, воз-
раст, образование, социальное и семей-
ное положение и другие, важные с точки 
зрения данного исследования параме-
тры, например профессиональная при-
надлежность, с указанием количества 
испытуемых, принципов включения и 
исключения испытуемых из исследова-
ния и пр. При характеристике испы-
туемых особое внимание необходимо 
уделять соблюдению этики научного 
исследования — если используются 
индивидуальные данные и требуется 
обозначать испытуемых, то все упоми-
нания и ссылки на них необходимо 
давать в закодированном виде, сохра-
няя анонимность респондентов и осо-
бенно корректно сообщая сведения 
о клинических диагнозах и фактах 
из истории болезни и личной жизни 
конкретных индивидов. 

Составляя и описывая план и основ-
ные методические особенности эмпи-
рической работы (эмпирического 
ис сле дования) или эксперимента, 
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обучающиеся решают несколько задач 
одновременно: планируют, экспери-
ментируют, осознают, мысленно под-
бирают и прописывают средства иссле-
дования, методически готовятся к осу-
ществлению задуманного научного 
исследования. Важно в работе просто, 
кратко, но достаточно ёмко дать харак-
теристику методик исследования с обя-
зательным чётким указанием того, 
на выявление чего именно эти методи-
ки конкретно направлены. Зачастую 
обучающиеся невнимательно относят-
ся к выбору методик. Не смотрят, для 
какого возраста они предназначены, 
каких временных и материальных 
затрат требуют (например, очень объ-
ёмные методики, большая выборка при 
раздаточном способе их распростране-
ния). Молодые исследователи невнима-
тельно читают инструкции и не улав-
ливают то, для решения каких задач 
предназначена та или иная методика. 
При этом краткого, но точного описа-
ния достаточно для понимания сути 
используемых методов и принципов 
обработки результатов. Полезно и даже 
нередко необходимо указать даваемые 
испытуемым инструкции, последова-
тельность проведения методик и т.п. 
(что делается либо в отдельной, «мето-
дической», главе, либо в начале боль-
шой второй главы, в зависимости 
от выбранной двух- или трёхчастной 
структуры изложения)2. Если исполь-

2 Донцов Д.А., Шарафутдинова Н.В. Справочное 

пособие для студентов психолого-педагогического про-

филя по написанию и защите письменных работ: рефе-

ративных, курсовых, выпускных квалификационных, 

дипломных, магистерских диссертаций / Под науч. 

и общ. ред. Д.А. Донцова. — М.: АРКТИ, 2017. — 328 с.; 

Шарафутдинова Н.В., Донцов Д.А. Методология и мето-

дика составления обучающимися выпускных квалифи-

кационных и дипломных работ (на примере психолого-

зуются какие-либо технические при-
боры, например т.н. мультипсихометр, 
то их названия (технологические наи-
менования) и основные программные 
характеристики также должны быть 
описаны в работе.

Особую трудность обучающиеся 
испытывают в описании, обосновании 
методов и способов математико-
статистической обработки получен-
ных данных. Простая рекомендация: 
при описании методов количествен-
ной обработки результатов кратко 
описывайте используемые методы 
математической обработки и анализа 
данных, приводите точные формулы 
со ссылками на соответствующие 
литературные источники (справочни-
ки, таблицы, учебники и пр.), а также 
на используемые компьютерные про-
граммы. Это делается с целью само-
контроля, актуализации ранее полу-
ченных знаний, демонстрации умений 
работать со специализированной 
литературой. 

При ссылке на программный пакет 
(Excel, Statistica, Stadia, Statgraphics, 
SyStat, SPSS, SAS, BMDP)3 необходимо 
указывать факт наличия соответству-
ющей лицензии и её номер, так как 
за нелегальное использование ком-
пьютерных программных средств обу-
чающийся и/или руководитель данной 
учебной организации и/или учебного 
подразделения организации несут 
ответственность в соответствии с рос-
сийским законодательством.

педагогических специальностей) // Образовательные 

технологии. — 2018. — № 1. — С. 107–117.

3 Используйте, например, следующий источник: 

Ермолаев, О.Ю. Математическая статистика для пси-

хологов / О.Ю. Ермолаев. — 2-е изд., испр. — М.: 

МПСИ, Флинта, 2003. — 336 с.
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Описание и представление в таблич-
ной, графической форме и сравни-
тельный содержательный анализ 
основных информационных данных 
(базовых, основополагающих резуль-
татов) практического (эмпирико-экс-
пе ри мен тального) исследования целе-
сообразно осуществлять по отдельным 
методикам (психодиагностическим 
тестам) исследования. Типичные ошиб-
ки в научных работах: непоследова-
тельное описание самих методик 
и полученных результатов, отсутствие 
результатов по отдельным методикам 
и пр. Если вспомнить о плане прове-
дения работы4 и чётко ему следовать, 
то в работе обучающийся сможет про-
демонстрировать последовательность, 
логику, целостность, завершённость 
научного исследования. В целом 
в магистерской диссертации подробно 
описываются и анализируются все 
полученные данные и выявленные 
закономерности, а изложение материа-
ла структурируется исходя из логики 
решения проблемы в соответствии 
с экспериментальным планом. При во-
димые данные, представленные не 
только в виде текста, но и обобщённые 
в форме схем, графиков и таблиц, 
должны доказывать или опровергать 
выдвинутые ранее гипотезы. 

4 Донцов Д.А., Шарафутдинова Н.В. Справочное 

пособие для студентов психолого-педагогического 

профиля по написанию и защите письменных работ: 

реферативных, курсовых, выпускных квалификацион-

ных, дипломных, магистерских диссертаций / Под 

науч. и общ. ред. Д.А. Донцова. — М.: АРКТИ, 2017. — 

328 с.; Шарафутдинова Н.В., Донцов Д.А. Методология 

и методика составления обучающимися выпускных 

квалификационных и дипломных работ (на примере 

психолого-педагогических специальностей) // 

Образовательные технологии. — 2018. — № 1. — 

С. 107–117.

Просто грамотного изложения полу-
ченных результатов исследования 
недостаточно, в отличие, скажем, 
от ВКР бакалавра. В работе такого 
уровня, как магистерская диссертация, 
должен содержаться критический ана-
лиз полученных результатов в сопо-
ставлении с другими (в частности, 
освещёнными ранее в литературном 
обзоре) точками зрения и ранее извест-
ными фактами. В работе нужно обсу-
дить все главные результаты и выяв-
ленные закономерности, в особенно-
сти те, которые будут иметь место 
в качестве итоговых выводов и/или 
будут вынесены в заключение. В целом 
обучающийся должен предоставить 
профессиональному читателю инфор-
мацию о степени надёжности сделан-
ных в итоге выводов, о согласованно-
сти полученных результатов с извест-
ными научными теориями и экспери-
ментально доказанными ранее, в дру-
гих исследованиях, фактами; повество-
вать о научной новизне результатов 
исследования и сделанных на их осно-
ве выводов и о перспективах практи-
ческого применения полученных дан-
ных. Каждый раздел и глава исследо-
вания должны заканчиваться кратким 
содержательным заключением, в кото-
ром можно сделать предварительные 
выводы. Целесообразно привести 
информацию, посвящённую сравни-
тельному анализу полученных резуль-
татов. Выводы по практической (эмпи-
рической) части исследования должны 
по смыслу соответствовать поставлен-
ным целям и эмпирическим задачам 
работы, проверяемым эмпирическим 
гипотезам. Большое число выводов 
или их чрезмерно подробное описание 
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свидетельствует о неумении автора 
выделить главное в своих результатах. 
Выводы в работе могут быть сделаны 
по задачам исследования, в зависимо-
сти от специфики работы и целесоо-
бразности в контексте избегания 
повторов, а также, что называется, 
«по методикам исследования» (что 
особенно касается всей эмпирики, 
представленной в работе) и т.д.

В работе могут быть представлены 
психолого-педагогические рекомен-
дации, составленные на основе про-
ведённого исследования, которые 
могут частично входить в заключе-
ние или быть завершением его. Само 
заключение посвящается тому, 
насколько достигнута цель исследо-
вания, как успешно решены задачи 
исследования, каким образом под-
тверждена гипотеза исследования, 
каковы перспективы исследования 
и т.п. Что касается библиографиче-
ского списка литературы, то его 
объём зависит, как правило, от коли-
чества процитированных в тексте 
работы источников, хотя может вклю-
чать в себя и другие немногочислен-
ные источники, в случае, когда они 
содержательно дополняют приведён-
ные (так или иначе процитирован-
ные) в работе. В частности, о видах 
и корректности научного цитирова-
ния мы рекомендуем следующее спра-
вочное пособие: Донцов Д.А., Ша ра-
фут ди нова Н.В. Справочное по со бие 
для студентов психолого-пе да го-
гического профиля по написанию 
и защите письменных работ: рефера-
тивных, курсовых, выпускных квали-
фикационных, дипломных, магистер-
ских диссертаций / Под науч. и общ. 

ред. Д.А. Донцова. — М.: АРКТИ, 
2017. — 328 с.

Рекомендации по включению в ра бо-
ту приложений могут быть сле дую-
щими: 

1. Размещайте приложения по мето-
дикам, применённым в исследовании; 

2. Размещайте приложения с полу-
ченными результатами всех респонден-
тов, задействованных в психодиагно-
стике и т.д. (смотрите указанное выше 
пособие).

Подготовка магистерской диссертации Подготовка магистерской диссертации 
по педагогике и психологиипо педагогике и психологии

В общем и целом схема процесса 
выполнения выпускной научной 
работы — магистерской диссерта-
ции, подразделяется на три основ-
ных этапа.

1. Подготовительный (предвари-
тельный) этап: осмысленный выбор 
и утверждение темы (что по любым 
учебным планам осуществляется 
в самом начале первого года обучения 
магистра).

2. Основной этап: подбор литерату-
ры, составление плана работы, предва-
рительное составление и оформление 
общего основного содержания работы 
(введение; 1, 2, 3-я главы); практика: 
соотнесение планов и намёток с реаль-
ностью, непосредственное проведение 
эмпирического, эмпирико-экс пе ри мен-
тального исследования — осуществле-
ние практической части исследования 
в узком смысле; предметная доработка 
2-й и 3-й глав, оформление выводов, 
заключения, списка литературы, при-
ложений.
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3. Завершающий этап: доработка 
работы по полученным замечаниям; 
оформление и форматирование рабо-
ты по принятым международным 
ГОСТам; получение отзыва научного 
руководителя и рецензии (рецензий) 
рецензента(ов); защита выпускной 
научной работы.

Таким образом, магистерская дис-
сертация по психолого-педа го ги-
ческим направлениям подготовки 
представляет собою в каждом случае 
законченную научно-практическую 
разработку, включающую результаты 
теоретического и эмпирического ис сле-
дования, и/или обоснованный проект 
коррекционной, тренинговой или диа-
гностической авторской методики, 
программы. В научной выпускной 
магистерской работе должны быть сба-
лансировано представлены теоретиче-
ское обоснование и методологическая 
часть заявленной темы и самостоя-
тельно выполненная эмпирико-экс пе-
ри мен тальная, собственно исследова-
тельская, практическая часть. Ма ги-
стер ская диссертация обязательно 
должна выявлять высокий уровень 
профессиональной эрудиции выпуск-
ника, его методическую подготовлен-
ность, владение умениями и навыками 
профессиональной деятельности. 

Содержательный объём основного 
печатного текста (без учёта титула, 
оглавления, списка применённой лите-
ратуры и всех приложений), как прави-
ло, должен быть в пределах 80–100 стан-
дартно оформленных страниц (что 
на 10–20% может быть увеличено при 
определённых условиях). Конкретные 
рекомендации по объёму работ уста-
навливает учебное заведение, в кото-

ром обучается магистр. Выпускные 
научные работы слишком большого 
объёма (особенно если они малосодер-
жательны) не приветствуются, так как 
выпускное исследование должно быть 
конкретным, ясным и точным. Под 
объёмом работы также подразумевает-
ся объём (постраничная величина, 
печатный размер) составляющих рабо-
ту частей, каждая из которых имеет 
своё, оптимальное, количество стра-
ниц5. В общий смысловой объём рабо-
ты помимо титульного листа и «не счи-
тающихся» приложений обязательно 
входят: оглавление; введение; 2–3 главы 
работы; общие выводы; заключение; 
библиографический список (не счита-
ющийся в основной объём)6. Любая 
выпускная научная работа (курсовая, 
ВКР, дипломная, магистерская) оформ-
ляется и печатается в соответствии 
с пре дъявляемыми требованиями 
к офор млению научных работ7.

5 Донцов Д.А., Шарафутдинова Н.В. Справочное 

пособие для студентов психолого-педагогического 

профиля по написанию и защите письменных работ: 

реферативных, курсовых, выпускных квалификаци-

онных, дипломных, магистерских диссертаций / Под 

науч. и общ. ред. Д.А. Донцова. — М.: АРКТИ, 

2017. — 328 с

6 Там же.

7 Донцов Д.А., Шарафутдинова Н.В. Справочное 

пособие для студентов психолого-педагогического 

профиля по написанию и защите письменных работ: 

реферативных, курсовых, выпускных квалификацион-

ных, дипломных, магистерских диссертаций / Под 

науч. и общ. ред. Д.А. Донцова. — М.: АРКТИ, 2017. — 

328 с.; Шарафутдинова Н.В., Донцов Д.А. Методология 

и методика составления обучающимися выпускных 

квалификационных и дипломных работ (на примере 

психолого-педагогических специальностей) // 

Образовательные технологии. — 2018. — № 1. — 

С. 107–117; Шарафутдинова Н.В., Донцов Д.А. 

Методика научного руководства курсовыми проекта-

ми обучающихся гуманитарного профиля на примере 

психолого-педагогических работ // Образовательные 

технологии. — 2017. — № 2. — С. 63–80.
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Ответы на важные вопросы Ответы на важные вопросы 
по выполнению диссертаций магистровпо выполнению диссертаций магистров

Далее мы последовательно и под-
робно рассмотрим именно те аспекты 
в выполнении научной работы, кото-
рые «исторически» вызывают наиболь-
шие затруднения у обучающихся. 
Начнём с детального примера оглавле-
ния, понимаемого в качестве наимено-
вания пунктов основополагающего 
содержания работы. Далее мы приво-
дим конкретный пример оглавления 
диссертации магистра-психолога, пред-
ставляющего собой образец развёрну-
того и точного структурного последо-
вательного плана исследования.

Пример выполнения оглавления Пример выполнения оглавления 
магистерской диссертациимагистерской диссертации

Нижеследующий пример составле-
ния оглавления, представляющего 
собою развёрнутую структуру-план 
конкретного исследования, поможет 
быстрее и качественнее осуществить 
данный наиважнейший этап работы, 
включающий в себя, например, выбор 
конкретного методического инстру-
ментария (например, психодиагности-
ческих тестов) данного конкретного 
исследования. Тема этой, взятой в каче-
стве примера-образца, магистерской 
диссертации по направлению подготов-
ки «социальная психология»: 
«Социально-психологическая готов-
ность студенческой молодёжи к созда-
нию семьи». Заметим, что данное кон-
кретное оглавление структурно и содер-
жательно отражает собою более при-
вычную, классическую, двухчастную 

(двухглавную) форму работы, в кото-
рой практическая часть исследования 
представлена одной главой (в отличие 
от предлагаемой нами, более эффектив-
ной в восприятии обучающихся, трёх-
частной структуры, где практическая 
часть разделена на две главы: методи-
ческую, во всех смыслах имеющую 
отношение к конкретному исследова-
нию, и эмпирико-экспериментальную, 
результативную главы). 
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Продолжим подробнейшим описани-
ем введения. Заявим и подчеркнём, что 
введение категорически не является 
общим историческим экскурсом в тео-
ретическую или методологическую 
и методическую проблематику исследо-
вания и не выступает в качестве описа-
ния эмпирических результатов исследо-
ваний других авторов, посвящённых 
базовой эмпирико-экспериментальной 
проблеме данной работы. Это всё долж-
но быть представлено в первом-втором-
третьем параграфах (пунктах) первой 
(теоретической) главы любого научного 
исследования. 

Алгоритм выполнения введения Алгоритм выполнения введения 
к магистерской диссертациик магистерской диссертации

Отметим и подчеркнём, что общий 
алгоритм и подробная схема выполне-
ния введения к магистерской диссерта-
ции по психологии и педагогике помо-
жет сориентироваться в структуре 
и смысле данного вида деятельности 
(особого жанра написания обучающи-
мися научных работ). Введение к любой 
настоящей научной работе представля-
ет собой особый научный раздел иссле-
дования, имеющий место, ещё раз под-
чёркиваем, не в качестве какого-либо 
вступления к работе, а являющийся 
обобщённой содержательно-смыс ло-
вой характеристикой всего исследова-
ния, выполняющейся по следующему 
основополагающему схематическому 
алгоритму.

ВВЕДЕНИЕ
Общая характеристика исследова-

ния. Это очень краткая, как в книге, 

аннотация исследования, т.е. букваль-
ное наименование того, что исследуется: 
той научной проблемы, базовой (или 
основной) проблемы или комплексной 
проблематики работы тех научных 
вопросов, которые рассматриваются 
(изучаются) в этом исследовании.

Типовая формулировка: «Данная 
магистерская диссертация посвящена 
проблеме (изучению проблематики)... 
здесь приводится формулировка базо-
вой проблемы исследования». Эта 
формулировка должна по смыслу 
в целом отражать предмет исследова-
ния, приведённый во введении дальше 
(эти две сами формулировки как тако-
вые должны быть составлены разными 
словами, но содержательно обязаны 
быть в одной области).

Актуальность исследования (под-
разумевается важность изучения 
основной проблемы исследования 
на современном этапе развития обще-
ства и государства и/или в рамках 
именно тех теоретико-практических 
подходов, которые предложены в дан-
ной конкретной работе) обусловлена 
практической и теоретической значи-
мостью изучения... (возможен так же 
вариант повтора формулировки базо-
вой проблемы исследования несколько 
иными словами). 

Наряду с этим актуальность исследо-
вания — это проблема, избранная авто-
ром, которая обосновывается с точки 
зрения её теоретической и/или прак-
тической актуальности. Необходимо 
кратко сформулировать: зачем и поче-
му нужно решать эту проблему, в чём 
именно она состоит. При этом, разуме-
ется, надо избегать прямых повторений 
с предыдущим пунктом!
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Научно-методологическая база 
ис следования, — это весьма желатель-
ный, а для диссертации магистра обя-
зательный пункт введения, содержа-
щий развёрнутое указание на смысло-
вую опору данного конкретного иссле-
дования на определённый научный 
подход, теорию, концепцию, труды 
классических авторов и т.п.

Объект исследования — это фор-
мулировка, по значению отражающая 
всё изучаемое явление в целом, это 
явление, процесс, феномен; это то, что 
выступает в качестве макросферы 
исследования, в которую, как отдель-
ный её аспект, входит предмет иссле-
дования; это не физические лица, 
определяемые и понимаемые в каче-
стве социальной выборки, эмпириче-
ской базы исследования.

Итак, под объектом исследования 
понимается сформулированное в более 
или менее общем виде описание того, 
что выступает в качестве того общего 
содержания, в которое будет входить 
предмет исследования. 

Например, объектом психологиче-
ского исследования может являться: 
«когнитивная деятельность личности 
при травматическом стрессе», «деви-
антное поведение подростков», «струк-
турирование внутреннего опыта у лиц, 
склонных к зависимостям», «структу-
ра самосознания при ПТСР» и т.п. 

Предмет исследования — это нечто 
существенно меньшее, нежели чем объ-
ект исследования, в рамках которого 
должен иметь место настоящий пред-
мет (предметом исследования всегда 
является какая-либо частность, произ-
вольно выделенная из объекта исследо-
вания), например какие-либо качества 

(соотношение или взаимовлияние этих 
качеств и т.п.) каких-либо физических 
лиц (которые описаны в пункте «эмпи-
рическая база исследования»). 

Предмет исследования — это содер-
жательная часть (составляющая, ком-
понент, элемент), отдельный аспект, 
самостоятельный параметр теоретиче-
ского объекта исследования; конкрет-
ная направленность (выраженность) 
эмпирико-экспериментального объек-
та исследования, входящая в него 
(в его сферу охвата, в его область дей-
ствия) как его частное проявление 
(какой-либо частный случай). 

Подчёркиваем то, что объект кон-
кретного исследования является всеоб-
щей макросферой данного научного 
исследования. 

Предмет исследования обязательно 
должен по содержательному смыслу, 
по информационной конкретике соот-
ветствовать теме исследования.

Таким образом, под предметом 
исследования понимается то конкрет-
но, на что именно было направлено 
данное исследование (прежде всего — 
эмпирико-экспериментальная часть 
исследования), примеры: «искажение 
восприятия опасности у военнослужа-
щих срочной службы», «поведенческий 
компонент самооценки девиантных 
подростков», «нарушение структуры 
«образа Я» у лиц, зависимых от пси-
хоактивных веществ», «методики 
исследования уровня притязаний  при 
ПТСР» и т.п.

Гипотеза исследования (обоснован-
ное предположение о той или иной 
взаимосвязи объекта и предмета иссле-
дования). Например: «Мы предположи-
ли, что на формирование (развитие)... 
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психических качеств (наименование тех 
психических качеств, свойств, которые 
являются предметом исследования), 
воздействует... (называние того 
фактора(ов), который(е), предполага-
ется, оказывает(ют) влияние); в дру-
гом возможном типовом варианте 
формулировки гипотезы: ... и/или они 
(эти качества, свойства) таким-то 
образом (написать как именно, только 
кратко) влияют друг на друга».

Цель исследования (целью исследо-
вания всегда является изучение пред-
мета исследования) — изучение пси-
хических качеств лиц, являющихся... 
(возможен повтор формулировки 
предмета исследования, как говорится, 
другими словами). 

Цель исследования всегда должна 
являться изучением предмета исследо-
вания, т.е. цель всегда должна полно-
стью соотноситься по смыслу и значе-
нию с предметом и темой исследова-
ния, которой, в свою очередь, должен 
полностью по своему смысловому 
содержанию соответствовать предмет 
исследования. 

Задачи исследования. Фор му ли-
ровка цели исследования должна быть 
конкретизирована в виде отдельных 
задач (три типа задач, согласно пред-
лагаемой нами трёхчастной структуре 
работы): теоретических (соответствую-
щих пунктам первой главы); методиче-
ских (соответствующих пунктам вто-
рой главы); эмпирических или эм пи ри-
ко-экспериментальных (соответствую-
щих пунктам третьей главы, состав-
ляющей вместе со второй главой прак-
тическую часть работы). Смысл содер-
жательной направленности поставлен-
ных задач должен состоять в том, что 

последовательное их решение позволит 
достичь намеченную цель.

Имеется следующая типовая вво-
дная формулировка: в соответствии 
с объектом, предметом, гипотезой 
и целью исследования нами были 
поставлены следующие основные 
теоретико-методологические, методи-
ческие и практические задачи исследо-
вания … («в столбик» по указанной 
схеме перечисляются задачи работы). 

Задачи исследования всегда должны 
отвечать на вопросы о том, как имен-
но достигается цель исследования, 
а также задачи обязательно должны 
содержательно и последовательно 
(в своём перечислении) соответство-
вать оглавлению как генеральному 
плану (структуре) исследования. 

Таким образом, задачи исследования 
формулируются по смыслу и значению 
практически так же, как и оглавление 
(содержательные пункты) исследова-
ния. Отметим, что эмпирические зада-
чи работы в подавляющем большин-
стве случаев должны быть по смыслу 
и содержанию прямо согласованы 
с психодиагностическими или иными 
методиками исследования, которые 
являются объективизированной базой 
практической части научной работы.

Методы исследования. Имеет место 
следующая типовая формулировка. 
Для решения поставленных в исследо-
вании цели и разнообразных задач 
нами были использованы (применены) 
следующие базовые методы (указыва-
ются только реально имеющие пред-
метность в конкретном исследовании 
методы): 

библиографический метод•  (имеет 
место практически всегда, так как 
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является методом научного анализа 
профессиональной, профильной лите-
ратуры по проблемам и вопросам, 
затронутым в каждом исследовании); 

психодиагностический метод•  
(здесь в скобках обязательно приво-
дится последовательное перечисление 
названий, наименований всех исполь-
зованных в данном конкретном иссле-
довании психодиагностических тесто-
вых методик); 

социологический метод (опрос, • 
интервьюирование, авторская анке-
та — указывается именно то, что кон-
кретно применялось в данном иссле-
довании); 

структурно-типологический метод; • 
метод педагогического (форми-• 

рующего) эксперимента; 
методы математико-ста тис ти че-• 

ской обработки и корреляционного 
анализа полученных информационных 
данных; 

метод системного анализа; • 
интерпретационный метод. • 

Таким образом, подчёркиваем, в дан-
ном пункте должны быть перечислены 
все те методы (но в то же время толь-
ко те методы), с помощью (посред-
ством) которых именно в данной маги-
стерской диссертации изучалось иссле-
дованное в работе явление, соотноше-
ние, взаимодействие, процесс, фено-
мен, симптомы, синдром, факторы, 
условия, состояние, влияние и пр. 

Эмпирическая база исследова-
ния — «одушевлённые лица» (группы 
лиц), — т.н. социальная выборка или 
просто выборка исследования (кон-
кретно указываются именно те люди, 
которые изучаются в этом научном 
выпускном магистерском исследова-

нии). Имеются следующие типовые 
формулировки. 

В исследовании приняли участие... 
респондентов в возрасте от... до... лет. 
Из них:... женщин (или девушек, или 
девочек, в зависимости от возраста) и... 
мужчин (или юношей, или мальчиков 
в зависимости от возраста). Все респон-
денты являются... (указывается то, кем 
испытуемые являются в социальном 
плане, в плане социального статуса или 
социально-профессионального статуса 
и положения); например: обучающи-
мися, студентами, работниками, 
сотрудниками, специалистами... Далее 
пишется принадлежность испытуемых 
к определённой конкретной организа-
ции, предприятию, компании, ведом-
ству, образовательной или любой дру-
гой организации и т.д., т.е. той струк-
туры, в которой испытуемые имеют 
указанный уже выше социальный ста-
тус, т.е., например, чего именно, какого 
учреждения они работники (указыва-
ется его официальное наименование). 
Например, … обучающимися 11 «А» и 
11 «Б» классов СОШ № 10 г. Одинцово 
Московской области.

Далее следует пункт «достоверность 
исследования», имеющий следующую 
типовую подструктуру (приводятся 
наименования только тех математико-
статистических методов, программ, 
коэффициентов и т.п., которые реаль-
но применены в этом исследовании). 
Достоверность результатов прове-
дённого исследования и сделанных 
на их основе выводов достигалась 
с помощью использования методов 
математического качественного ана-
лиза данных, методов вариационной 
статистики, методов ранжирования, 
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корреляционного анализа, регресси-
онного анализа, дисперсионного ана-
лиза, кластерного анализа, факторного 
анализа по методу главных компонент 
(если факторный или иной указанный 
вид математико-статистического или 
специального корреляционного или 
иного матанализа в исследовании дей-
ствительно имеет место).

Дальше указываются (приводятся 
в следующих типовых кратких форму-
лировках) завершающие введение обя-
зательные для магистерской диссерта-
ции пункты, важным из которых явля-
ется «новизна исследования».

В связи с тем, что сегодня в научной 
психологической (педагогической) 
литературе недостаточно внимания 
уделяется рассмотрению проблемы... 
(здесь повторяется в иной формули-
ровке приведённая в первом пункте 
введения «общая характеристика рабо-
ты» проблема исследования), научная 
новизна и теоретическая значимость 
исследования заключаются в том, что 
в данной работе рассматриваются 
именно … Здесь следует формулиров-
ка тех конкретных содержательных 
теоретико-методологических аспектов, 
которые предметно изучены в данной 
магистерской работе. 

Практическая значимость исследо-
вания определяется тем, что получен-
ные (составленные) в нём (в ходе него) 
результаты и выводы (разработки, 
программы и т.п.) могут быть исполь-
зованы (применены) в процессе (при 
проведении)... Практические результа-
ты, сделанные рекомендации и итоги 
данной работы так же могут являться 
эмпирической основой для обеспече-
ния...

Объём и структура исследования. 
Работа состоит из введения, двух (или 
трёх) глав, выводов, заключения, 
библиографического списка и... (ука-
зывается точное количество) приложе-
ний. Основная часть исследования 
представлена на... страницах стандарт-
ного текста. В исследовании имеются... 
схем,... таблиц,... графиков,... рисунков 
(диаграмм, гистограмм, и т.д.).

Заключительная частьЗаключительная часть

Обучающемуся необходимо осо-
знать то, что на выполнение самой 
работы уходит достаточно много 
времени, отведённого в соответствии 
с учебным планом (практически 
с самого сначала обучения в маги-
стратуре), но и на доработку и 
оформление работы также необходи-
мо довольно много времени. Поэтому 
настоятельно рекомендуем не затя-
гивать с первым и вторым этапами 
выполнения работы8, так как воз-
можно (очень вероятно) потребуется 
существенно корректировать работу. 
Например, в работе использована 
неактуальная литература или науч-
ные теории, концепции, не имеющие 
отношения к психологической науке 
(т.е. упущен психологический сущ-
ностный аспект); в работе слаба 
методология, которая не отражает 
современных тенденций в отече-
ственной и мировой педагогической 
науке и пр. 

8 Предварительный и основной этапы, прописан-

ные в настоящей методологической статье в пункте 

«Подготовка магистерской диссертации по педагогике 

и психологии».
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Все параметры выполнения квали-
фикационных магистерских работ 
в данной статье мы не раскрываем, 
да и не можем раскрыть из-за объ-
ективного ограничения объёма всех 
статей, однако во всех подробностях 
все этапы и стадии выполнения 
(написания) выпускных научных ква-
лификационных исследований рас-
крыты в нашем справочном посо-
бии9. Наша цель в настоящей ста-
тье — предметно обратить внимание 
заинтересованных читателей на мето-
дологическую сложность выполнения 
данного вида работы, оказать посиль-
ную методическую помощь в рамках 
статьи, поделиться своими находками 
научного руководства, которые помо-
гут в этой деятельности.

Отметим наиболее часто встречаю-
щиеся ошибки обучающихся при 
написании магистерских диссерта-
ций: отсутствие ссылок на научные 
исследования и другие цитируемые 
источники; отсутствие собственных 
оценок, мыслей, предположений, 
недостаток анализа, рекомендаций; 
отсутствие аргументированных выво-
дов, обоснованности предложений 
и заключений; несоответствие пред-
мета исследования и содержания, 
основного текста и выводов; отсут-
ствие результатов эксперименталь-
ной работы; нарушение логики изло-
жения; нечёткие формулировки темы, 
предмета, объекта, цели исследова-

9 Донцов Д.А., Шарафутдинова Н.В. Справочное 

пособие для студентов психолого-педагогического 

профиля по написанию и защите письменных работ: 

реферативных, курсовых, выпускных квалификацион-

ных, дипломных, магистерских диссертаций/ Под 

науч. и общ. ред. Д.А. Донцова. — М.: АРКТИ, 2017. — 

328 с.

ния; нарушение принятых стандартов 
написания, оформления и печати 
научной работы и пр.

Заявим и специально опять под-
черкнём, что магистерская диссерта-
ция должна иметь, в отличие от обыч-
ной выпускной квалификационной 
работы, более глубокую опору 
на определённые научно-ме то до ло-
гические постулаты. Эта особая смыс-
ловая теоретико-методологиче ская 
акцентированность должна быть 
от ражена во введении и в теоретиче-
ской части исследования. В целом 
напоминаем, что нет ничего практич-
нее по смыслу, чем научная теория, 
основанная на фактах и закономер-
ностях и выступающая в качестве 
методологической основы и содержа-
тельной канвы любого рода практики. 
Именно поэтому научные работы, 
а в особенности диссертации маги-
стров, обязательно должны быть 
методологически основаны на проч-
но зарекомендовавшем себя научном 
подходе, известной научной школе, 
признанной научной теории, приня-
той научной концепции и т.п.

Автореферат как специфический Автореферат как специфический 
компонент, являющийся обязательным компонент, являющийся обязательным 
самостоятельным дополнением самостоятельным дополнением 
к магистерской диссертациик магистерской диссертации

Снова однозначно подчёркиваем, 
что диссертация магистра имеет ряд 
сущностных элементов, которые её 
особо отличают: обязательная опора 
на определённый научно-мето до ло ги-
ческий подход, информационное обя-
зательное наличие положений, выно-
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симых на защиту10, и т.д. Все эти осо-
бенности имеют и должны иметь свою 
представленность в автореферате 
магистерской диссертации, который 
являет собою краткое, по сравнению 
со всей диссертацией, изложение всех 
самых важных компонентов исследо-
вания. Это как раз и является наибо-
лее сложным аспектом выполнения 
автореферата диссертации магистра, 
так как в ограниченном объёме — 
порядка 1-го печатного листа или 
24-х страниц стандартного печатного 
текста, надо изложить всё то про 
содержание исследования, что необхо-
димо и значимо. 

Автореферат должен полноценно 
отражать основное содержание дис-
сертации, он также характеризует лич-
ный вклад автора в разработку соот-
ветствующей задачи, темы и мн. др. 
Авторефераты имеют установленную 
форму и содержат целый ряд необхо-
димых по правилам представления 
в автореферате компонентов диссерта-

10 Положения, выносимые на защиту, — это, 

по сути, наиболее важные итоговые выводы по всей 

работе.

ционного исследования. Итак, авторе-
ферат (от греч. autos — сам, и от лат. 
referre — докладывать, сообщать) — 
это краткое изложение всей работы. 
Ответственно отмечаем, что в много-
кратно упомянутом выше нашем спе-
циализированном справочном посо-
бии приведён, в частности, развёрну-
тый конкретный и полномасштабный 
отличный пример автореферата образ-
цовой диссертации магистра-пси хо-
лога (что мы не имеем физической воз-
можности в общем отобразить в дан-
ной методической статье).

Итак, опираясь на накопленный опыт, 
мы постарались отразить самые важные 
аспекты в подготовке научной рабо-
ты — магистерской диссертации. 
Надеемся на то, что данная статья 
информационно поможет выпускникам 
магистерских программ высшего обра-
зования по психолого-пе да го гическим 
направлениям подготовки и научным 
руководителям, коллегам, создавать 
высокопрофессиональные, актуальные, 
самостоятельные и интересные в науч-
ном и экспериментальном плане 
теоретико-практические работы.
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