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Введение 

 
Магистр – это квалификация выпускника магистратуры, который на 

основе квалификации бакалавра или специалиста приобретает новые 

компетентности и осваивает новые способы деятельности, необходимые для 

решения профессиональных задач, проблем в конкретной области. Магистр 

должен обладать широкой эрудицией, фундаментальной научной базой, владеть 

современными информационными технологиями, методами получения, 

обработки, анализа, хранения и использования научной информации. 

Основная образовательная программа магистратуры включает в себя две 

составляющие: образовательную и научно-исследовательскую. Научно-

исследовательская работа обучающихся в магистратуре направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) высшего профессионального образования и основных 

образовательных программ вуза. 

Квалификация  (степень) магистра присваивается выпускнику высшего 

учебного заведения, успешно прошедшему итоговую аттестацию и 

защитившему выпускную квалификационную работу, которая  соответствует 

основной образовательной программе магистратуры и выполняется в виде 

магистерской диссертации, представляющей собой самостоятельную, научно-

исследовательскую и логически завершенную работу, связанную с решением 

задач того вида (видов) профессиональной деятельности. 

 Магистерская диссертация, выполняя квалификационные функции, 

отражает уровень фундаментальной и специальной подготовки в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта  

профессионального образования по направлению магистерской подготовки 

«Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое образование». 

Она показывает, в какой степени магистрант овладел профессиональными 

компетентностями, научно-исследовательской, научно-педагогической и 

научно-практической деятельностью. 

 Магистерская диссертация — это результат исследовательского поиска, 

который представлен положениями, выводами и обобщениями, выдвигаемыми 

автором для публичной защиты и содержащими элементы научной новизны. 

Работа  такого уровня должна содержать решение задачи,  имеющей 

теоретическое и практическое значение, или научно обоснованные предложения 

автора по решению прикладных задач профессиональной деятельности. Иначе 

говоря, магистерская диссертация представляет собой отчет о результатах 

решения конкретной научной задачи.  

 Написание магистерской диссертации предполагает: 



-систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических профессиональных знаний, их применение при решении 

конкретных научных и практических задач в области образования; 

- развитие навыков самостоятельной работы, овладение методологией и 

методикой исследования и экспериментирования (методами теоретического и 

эмпирического исследования) при решении актуальных проблем образования; 

- определение уровня готовности магистрантов к самостоятельной 

научно-исследовательской работе в условиях современного образовательного 

процесса; 

-выявление и формирование способности магистрантов к публичной 

защите научных идей, умений аргументировать и обосновывать собственные 

выводы, предложения и рекомендации. 

 Автору  магистерской диссертации важно продемонстрировать уровень 

своей научной квалификации, умение самостоятельно вести научный поиск и 

решать конкретные научно-практические задачи. Он должен показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

обосновывать авторские позиции. 

Важная роль в подготовке диссертации отводится научному 

руководителю, который:  

-оказывает магистранту помощь в правильной формулировке темы 

диссертации, подборе списка литературных источников и информации, 

необходимых для подготовки магистерской диссертации;  

-проводит консультации с магистрантом, оказывает ему необходимую 

методическую помощь при написании магистерской диссертации и 

автореферата;  

-помогает магистранту в составлении индивидуального плана и  

программы работы над диссертацией,  контролирует ход их выполнения;  

-стимулирует активность участия магистранта в апробации и внедрении 

результатов исследования; 

-помогает магистранту определить индивидуальные задания по теме 

исследования, которые могут быть выполнены в рамках изучения конкретных 

дисциплин, при необходимости согласует это с преподавателем; 

-оказывает поддержку при подготовке доклада на защиту, ответов на 

замечания рецензента; 

-контролирует готовность магистранта к защите магистерской 

диссертации; 

- представляет письменный отзыв на диссертацию. 

 



Работа над магистерской диссертацией осуществляется в течение всего 

периода обучения и занимает значительную часть подготовки. В данном 

пособии изложены основные этапы, содержание деятельности магистранта и 

преподавателей на каждом из этапов, рекомендации по оформлению 

диссертации и автореферата. 

Пособие подготовлено в соответствии с: ФГОС ВПО по направлениям 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (от 19.12.13, № 1367); Положениями ФГБОУ ВПО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д.Ушинского» (Положение о магистратуре (02.02.11), Положение о 

выпускной квалификационной работе (30.05.2012), Положение об итоговой 

государственной аттестации выпускников (30.05.12)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Этапы организации работы над магистерской 

диссертацией 
 

Предлагаемая логика организации работы над магистерской диссертацией 

представлена в обобщенном виде. В каждом исследовании необходимо 

определить свой вариант последовательности шагов, который зависит от типа, 

характера, темы исследования, возможностей и условий деятельности 

исследователя и др. 

Магистрант должен систематически работать над избранной темой, 

регулярно (не реже одного раза в месяц) встречаться с научным руководителем 

и информировать его о проделанной работе Он обязан подготовить 

магистерскую диссертацию для защиты в сроки, установленные руководством 

магистерской программы. Руководитель магистерской программы осуществляет 

контроль за регулярностью взаимодействия магистрантов и научных 

руководителей, а также за ходом подготовки магистерских диссертаций, и в 

случае нарушений установленного графика и правил выполнения работы 

принимает меры к их устранению.  

Представленные далее этапы работы над магистерской диссертацией 

отражают общую логику научного исследования, при этом, определяя 

этапность, содержание и объемы исследовательской деятельности магистранта,  

важно учитывать  достаточно ограниченные временные рамки выполнения 

работы, уровень и характер предыдущего образования магистранта, опыт и 

сферу профессиональной деятельности, перспективы его карьерного роста.  

   

1.1.Выбор и утверждение темы магистерской диссертации 
Данный этап один из самых важных и определяющих успешность 

выполнения диссертации. Существует мнение, что правильно выбранная и 

сформулированная тема исследования — это половина выполненной научной 

работы. Тема предопределяет весь дальнейший ход исследовательской 

деятельности.  

Примерная тематика магистерских диссертаций разрабатывается 

руководителями магистерских программ и утверждается на выпускающей 

кафедре. Тематика магистерских диссертаций должна соответствовать профилю 

дисциплин, которые предусмотрены учебным планом магистерской программы, 

а также представлять собой определённый итог научных исследований и 

разработок, осуществлявшихся магистрантом ранее. 

Уже при собеседовании с поступающими в магистратуру важно выявить 

исследовательские намерения абитуриентов, смотивировать их на осознанный 

выбор темы диссертации как основной формы государственной аттестации, 

предложить положение о магистерской диссертации и примерную тематику 

выпускных работ. 



С первых дней обучения в магистратуре со студентами организуется 

целенаправленная работа по выбору темы магистерской диссертации. 

Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы 

диссертации на основе утвержденного перечня. Выбирая тему, важно учесть 

следующее:  

а) актуальность проблемы для магистранта, учреждения, где он работает и  

учится, или предполагает трудиться в дальнейшем, для педагогической науки и 

практики;  

б) научные и профессиональные интересы магистранта; 

в) склонность исследователя к тому или иному типу исследований, 

уровень его подготовленности и профиль образования, опыт трудовой 

деятельности;  

г) научные интересы руководителя и направления исследований научной 

школы, в рамках которой выполняется работа. 

По согласованию с руководителем программы подготовки магистров, 

обучающийся может предложить тему, не входящую в составленный  перечень 

тем, с необходимым обоснованием целесообразности  разработки выбранной 

самостоятельно проблемы. Предложенная магистрантом тема должна 

соответствовать направлению и профилю магистратуры и входить в перечень 

приоритетных направлений исследования какой-либо из профильных кафедр. 

Тема диссертации должна быть сформулирована таким образом, чтобы в 

ней максимально конкретно отражалась основная идея работы. Формулировка 

темы должна быть достаточно конкретной, по возможности содержать 

небольшое количество слов, чтобы смысл темы воспринимался на слух.  

К 1 октября магистранту необходимо определиться с темой диссертации, 

чтобы при изучении учебных дисциплин выполнение практических заданий 

можно было связывать с содержанием своего исследования.  Так, например, при 

изучении курса «Методология и методы научного исследования» студенты 

разрабатывают научный аппарат исследования, критерии и показатели для 

изучения результатов экспериментальной работы, подбирают и составляют 

соответствующие методики и т.д.   

До 1 ноября магистрант во взаимодействии с предполагаемым научным 

руководителем составляет план работы над магистерской диссертацией 

(приложение), готовит краткое обоснование темы с указание целей, задач, базы 

и методов исследования, определяет основной перечень литературы, 

подлежащий первоочередному изучению, теоретико-методологическую базу 

исследования. Составленный  план работы заверяется научным руководителем 

и сдается руководителю магистерской программы. Темы магистерских 

диссертаций  обсуждаются и утверждаются на заседании выпускающей 

кафедры через два месяца после начала учебных занятий (в ноябре).  

Одновременно с утверждением темы утверждается научный 

руководитель. Согласно ФГОС ВПО непосредственное руководство 



магистрантами осуществляется руководителями,  имеющими ученую степень и 

ученое звание. В случае выбора магистрантом темы, не входящей в перечень 

рекомендованных тем магистерских диссертаций, руководство магистерской 

программы может назначить научным руководителем учёных или 

преподавателей из других организаций, по согласованию с ними. 

Формулировка темы впоследствии, как правило, неоднократно уточняется 

вплоть до последних этапов, предшествующих представлению результатов 

исследования. Это естественный ход научного поиска.  

Окончательная формулировка темы диссертации корректируется 

выпускающей кафедрой в соответствии с полученными результатами. В апреле 

при рассмотрении результатов исследовательской работы магистрантов на 

кафедре темы уточняются, и в деканат за подписью заведующего кафедрой 

представляется список магистрантов, где указаны темы и научные 

руководители.  Деканатом готовится докладная ректору на утверждение тем 

магистерских диссертаций и издается приказ по университету. Если в ходе 

работы тема магистерской диссертации была скорректирована, необходимо 

повторное утверждение темы приказом по университету.  

Корректировка темы магистерской диссертации допускается не позднее, 

чем за три месяца до защиты, при этом на кафедру представляется заявление 

магистранта с просьбой уточнить тему с убедительным обоснованием причины. 

Как правило, такой причиной является сужение предмета исследования или 

получение непредусмотренных ранее результатов исследования. 

 

1.2.Изучение литературных источников и 

разработка структуры диссертации 
Определить тему исследования невозможно без изучения научно-

педагогической литературы. Желательно до поступления в магистратуру уже 

быть информированным об основных трудах по проблеме, которая вызвала 

интерес.  

Наиболее активная работа с научной литературой проводится, как правило, 

на начальных этапах исследования. При этом решаются следующие задачи: 

 -выявление того, что уже исследовано по проблеме, какие аспекты 

изучены недостаточно;  

-определение основных терминов и понятий, которые используются в 

исследовании;  

-поиск концепций, теорий, на которые магистрант будет опираться в своей 

работе и которые помогут обосновать собственные положения и идеи; 

-изучение передового опыта по решению проблемы. 

Количество научных источников растет в настоящее время с 

геометрической прогрессией.  В этой связи важно выбрать принципы отбора 



источников для изучения исследуемой проблемы. Можно предложить 

некоторые варианты поиска и отбора литературы для своего исследования. 

1.Выделить подпроблемы (подтемы), исходя из названия темы 

диссертации, и соответственно классифицировать источники и целенаправленно 

собирать соответствующие материалы.  Например,  тема: «Воспитание 

лидерских качеств у подростков в процессе волонтерской деятельности» 

предполагает отбор и изучение литературы по следующим вопросам: 

а)воспитание; б) особенности подростков; в) особенности воспитания 

подростков; г) лидерские качества; д)воспитание лидерских качеств; 

е)волонтерская деятельность; ж)воспитание в процессе волонтерской 

деятельности. Выделение и проработка источников по данному принципу 

позволяет разобраться в основных понятиях, отобрать самое главное для 

изложения теоретической части работы, определить теоретическую базу 

исследования, выявить идеи для обоснования своей концепции. 

2.Предусмотреть изучение педагогической проблемы с  точки зрения 

различных наук: философии; психологии, социологии, экономики, биологии  и 

др. Выбор аспектов изучения, естественно, зависит от темы исследования. Так, 

например, предложенную выше тему невозможно исследовать, не используя 

данные психологии  о понимании лидерских качеств. Определение 

межпредметных связей позволит найти возможности для обоснования новых 

идей, углубить свои представления об исследуемом явлении и найти новые 

оригинальные решения исследуемой проблемы. 

3.Во многих случаях целесообразно обращаться к историческому опыту и 

найти основоположника той или иной идеи, на которую автор опирается в своем 

исследовании, при необходимости показать ее развитие в науке. Это выглядит 

более корректно и убедительно, если магистрант хочет продемонстрировать 

глубину и добросовестность исследования. Однако, увлекаться историческим 

аспектом исследования не всегда целесообразно, если теория, на которую 

опирается исследователь,  достаточно нова. Наоборот, при проведении 

исследования по истории педагогики  предполагается  основательное и глубокое 

изучение первоисточников  данного исторического периода. 

4.Проведение педагогических исследований предусматривает изучение и 

учет документов, нормативных источников, которые определяют 

образовательную политику в целом и по отдельным направлениям. Например, 

исследование любой педагогической проблемы  начинается с изучения разделов 

Закона об образовании РФ, федеральных государственных образовательных 

стандартов. Нельзя допустить изучение вопросов, связанных со здоровьем 

детей, воспитанием детей-сирот, без опоры на нормативные документы, 

регулирующие деятельность педагогов на федеральном и региональном уровне. 

5.Рекомендуется изучать проблему, опираясь на зарубежный опыт и 

источники на иностранном языке. Особенно это важно, когда  проблема  мало 

изучена и недостаточно разработана в России. Некоторые исследования 



выполняются по сравнительной педагогике, когда именно литература на 

иностранном языке составляет основную часть библиографического списка. 

Все рассмотренные выше аспекты изучения источников  не исключают, а 

дополняют друг друга. Важно  их учесть при отборе и анализе литературы. 

Возможны, а в ряде случаев необходимы, и другие источники информации: 

архивные материалы, рукописи, видеозаписи. Выбор объема тех или иных 

источников информации зависит от темы исследования.    

Типы литературных источников, которые могут использоваться при 

написании магистерской диссертации: 

-учебники и учебные пособия; 

-словари; 

-монографии; 

-статьи из журналов и сборников; 

-кандидатские и докторские диссертации; 

-авторефераты; 

-сборники нормативных документов; 

-архивные документы; 

-письменные исторические источники; 

-научные отчеты различных организаций. 

Искать необходимые источники можно: 

-в библиотечных каталогах; 

-в последних номерах журналов за каждый год, где помещаются перечни 

всех статей, опубликованных в текущем году; 

-в списках литературы, которые приводятся в конце монографий;  

-в списках цитированной литературы в кандидатских и докторских 

диссертациях, близких к направлению данной работы; 

-на порталах образовательных ресурсов в сети интернет. 

Изучение материала по проблеме нужно начинать с наиболее 

фундаментальных работ. Целесообразно обращаться к источникам, авторы 

которых обладают научным авторитетом в данной области, что придаст 

большую достоверность исследованию.  

Следует ограничиться использованием информации через Интернет, 

особенно,  если нет указания авторов и всех необходимых данных на источник. 

В последнем случае неизбежен плагиат, что   может стать причиной отказа 

магистранту в защите диссертации. 

Грамотное и глубокое изучение литературы на первом этапе позволит 

магистранту: 

-составить структуру диссертации;  

-определить исходные позиции, теоретические положения, 

концептуальные идеи, исследовательские подходы, которые определяют 

содержание и процедуру дальнейшего исследования; 

-представить обоснованный вариант научного аппарата исследования; 



-дать определение основным понятиям, которые используются в тексте; 

-подготовить текст теоретических разделов диссертации, на которых 

строится дальнейшее исследование; 

-отобрать идеи для обоснования своей  концепции, модели,  методики, 

разработки; 

- осмыслить и составить программу исследования.   

Изучение литературных и других источников продолжается на всех этапах  

работы над магистерской диссертацией. 

 

1.3.Разработка программы и методики исследования 
 Разработку программы и методики исследования целесообразно  начинать 

в период изучения дисциплины «Методология и методы научного 

исследования»,  когда  магистрант осваивает каждый  вопрос применительно к 

своей магистерской диссертации, выполняя конкретные практические задания 

(приложение), одним из которых является разработка научного аппарата 

исследования. Успешное изучение этого курса позволяет получить зачет по 

исследовательской деятельности магистранта в первом семестре. Для этого 

необходимо представать первый вариант структуры диссертации, введение 

(обоснование, научный аппарат исследования) и список изученной литературы 

по проблеме. 

Успешность данного  этапа также зависит от активности студента в работе 

с научными источниками, что позволяет магистранту постоянно 

совершенствовать  свои научные идеи и замыслы. 

В феврале-марте первого года обучения на основе научного аппарата 

исследования следует утвердить программу и методику исследования. 

Программа  составляется в удобной для магистранта форме, которая зависит от 

темы и  типа диссертации. Наиболее распространенным является вариант 

программы, составленный на основе задач исследования (см.табл.1).  

Таблица 1 

Примерные разделы  программы исследования 
Задачи 

исследования 

Вопросы для 

изучения 

Методы и 

методики  

Источники и 

база  

Результат 

изучения 

     

 

Исследование в зависимости от темы магистерской диссертации может 

предусматривать изучение состояния проблемы в практике, проведение 

опытной или опытно-экспериментальной  работы. В данном  случае  магистрант 

при поддержке научного руководителя составляет программу и план 

проведения такой работы.   

Особого  внимания требует  выбор методов и методик исследования, при 

этом следует руководствоваться следующими положениями: 

-методы должны соответствовать целям и задачам исследования; 



-для решения любой научной задачи используется не один, а комплекс 

взаимодополняющих методов;  

-при отборе методов необходимо учитывать  особенности изучаемого 

явления, те результаты, которые предполагается получить, свои возможности и 

условия среды, базы исследования; 

-целесообразно использовать комплексные методики, позволяющие 

изучать процесс и результаты исследования; 

-следует отобрать или разработать методики для отслеживания 

результатов исследования на основе разработанных критериев и показателей; 

-в педагогическом  исследовании важно составить методики для 

отслеживания эффективности используемых средств (технологий, форм, 

методов, программ и др.), и проверки выявленных условий;  

-недопустимо использование исследовательских методов и методик, 

противоречащих нравственным нормам, способным нанести вред испытуемым, 

образовательно-воспитательному процессу. 

Программа по ходу работы над диссертацией корректируется и 

дополняется.  

 

1.4. Проведение основной части исследования 
На данном этапе, который длится больше года  (в период с февраля-марта 

первого года обучения и до апреля   второго года),  необходимо предусмотреть 

несколько направлений исследовательской деятельности. 

А). Продолжение сбора материалов для написания теоретической 

части диссертации с учетом ее структуры.  

Такая деятельность может быть организована в процессе изучения ряда 

учебных дисциплин. Как правило, преподаватели стремятся предложить 

магистранту выполнение практических заданий на основе изучения источников, 

подготовку сообщений, написание рефератов. Сам магистрант  также может 

проявить активность, инициативу и высказать предложение по выполнению 

заданий, приближенных к теме магистерской диссертации,  в процессе изучения 

дисциплины, в случае затруднений обратиться за консультацией и поддержкой 

к научному руководителю.  

Магистранту необходимо также систематически изучать различные 

источники, анализировать материалы и отбирать их для дальнейшего 

использования. Целесообразно выделить условно группы источников: 

-материал источника полностью может быть использован при написании 

диссертации. В этом случае книгу, рукопись целесообразно приобрести и иметь 

в постоянном пользовании; 

-источник содержит только некоторые фрагменты, полезные для 

написания диссертации. Можно сделать ксерокс, распечатку этих фрагментов, 

указав подробную информацию об источнике в каждом фрагменте, чтобы при 



необходимости можно было его цитировать или делать ссылку, указывая кроме 

источника  и страницы;  

-может показаться очень привлекательным источник по его названию, 

однако в нем не будет на первый взгляд  полезной информации для 

диссертации. В этом случае целесообразно обозначить структуру источника, 

зафиксировать его основное содержание,  возможно в дальнейшей работе  

возникнет необходимость обратиться к этому источнику; 

-название источника связано с темой исследования, однако его содержание  

не может быть использовано в диссертации по самым различным причинам 

(совершенно другая база исследования, низкий уровень качества  представления 

материалов, бедность информации, устаревшие данные и др.). Необходимо это 

также обозначить для себя, чтобы  больше не обращаться к данному источнику.  

При анализе содержания конкретного источника можно его материалы 

группировать и распределять в папки или конверты с учетом структуры 

диссертации, не забывая фиксировать, к какому источнику относится тот или 

иной фрагмент источника, чтобы в нужный момент, когда будет оформляться 

текст диссертации, сделать на него правильную ссылку.   

Отслеживая сбор необходимых материалов для написания теоретической 

части работы, магистрант своевременно сможет зафиксировать, какой 

информации не хватает для  диссертации. 

Б) Изучения состояния проблемы в педагогической практике.  

Данный вид деятельности позволяет магистранту: 

- уточнить тему исследования, его научный аппарат;  

- сформулировать гипотезу; 

- разработать модель исследуемого процесса для ее апробации в ходе 

эксперимента или опытно-экспериментальной работы; 

- составить программу опытно-экспериментальной работы. 

Некоторые педагогические исследования, при масштабном изучении 

педагогической практики, могут ограничиваться сравнением и интерпретацией 

данных в разных организациях и не предусматривать проведения опытно-

экспериментальной работы. 

Следует иметь в виду, что для большей объективности, точности 

результатов анализа  состояния проблемы в педагогической практике, важно 

определить оптимальный круг участников этой работы в организации, а так же 

объем источников информации. 

По итогам анализа состояния проблемы можно установить следующее: 

- результаты педагогической деятельности по решаемой проблеме; 

- целесообразность проводимой работы; 

- факторы, которые обусловили достигнутые результаты; 

- эффективность средств, используемых для решения проблемы в массовой 

и передовой педагогической практике; 

- достижения и недостатки в решении проблемы; 



- неиспользованные возможности, резервы для успешного решения 

проблемы; 

- пути, средства решения проблем, способы устранения причин 

обнаруженных недостатков. 

Подробное  рассмотрение организации этой деятельности представлено в 

учебном пособии «Методология и методика педагогического исследования» 

(Л.В.Байбородова, А.П.Чернявская, 2014, раздел 4.1.).  

Данный  вид деятельности магистрант  может организовать почти на 

протяжении всего обучения. Благоприятный период для этого - первая 

педагогическая практика, когда магистрант может сосредоточить свои силы и 

время на исследовательской деятельности, не отвлекаясь на учебные занятия в 

вузе. 

В) Организация опытно-экспериментальной работы. 

Данное направление не является обязательным для магистранта, если в 

процессе исследовательской деятельности по предыдущему направлению он 

сможет собрать достаточную информацию для  глубокого анализа 

эмпирического материала и представления убедительных результатов 

собственного исследования. 

В то же время подчеркнем, что ценность, качество диссертации  

магистранта возрастает, а оценка его труда повышается, если проведена 

опытно-экспериментальная работа. Организация данной деятельности  также 

подробно представлена в учебном пособии «Методология и методика 

педагогического исследования» (Л.В.Байбородова, А.П.Чернявская, 2014, 

раздел 2.).  

Время опытно-экспериментальной работы может быть различным по 

продолжительности и периоду ее проведения. Оно зависит от темы 

исследования, исследовательского и профессионального опыта магистранта, 

степени и характера его занятости при обучении в магистратуре.  

Назовем некоторые достаточно распространенные варианты отношения 

магистрантов к организации опытно-экспериментальной работы: 

-имея опыт профессиональной деятельности по  проблеме, определенный 

задел исследовательской  работы, четкие целевые ориентиры на обучение в 

дальнейшем в аспирантуре, магистранты активно и заинтересованно 

организуют  опытно-экспериментальную работу на протяжении всего обучения 

и  завершают ее представлением убедительных авторских и апробированных 

педагогических идей, разработок, программ, концепций, моделей; 

-опытные педагоги, заинтересованные  в своем профессиональном и 

карьерном росте, стремятся, как можно раньше приступить к опытно-

экспериментальному исследованию, и  проводят такую работу почти весь 

период обучения;  

-некоторые поступают в магистратуру с четкой целевой установкой 

направляющей организации разработать материалы, программы и апробировать 



их в процессе обучения в магистратуре,  внедрить в дальнейшем в практику 

своего учреждения;  

-начинающие исследователи, не имеющие опыта профессиональной 

деятельности, затрудняются, как правило, в выборе темы исследования, ее 

осознании, понимании, тратят много времени на разработку программы 

исследования и не успеют развернуть всестороннюю опытно-

экспериментальную работу.   Они проводят  кратковременное исследование,  в 

лучшем случае,  в период первой практики, а чаще всего это удается 

осуществить на втором курсе обучения в магистратуре.  

 

1.5.Обработка результатов исследования 
Данная деятельность организуется магистрантом по ходу всего 

исследования.  Как уже отмечено, в процессе работы с источниками, чтобы 

удобнее было оформлять материалы исследования, целесообразно 

сгруппировать информацию по разным основаниям:  

-по основным понятиям, на которые опирается исследователь; 

-по  включению материалов  в параграфы, разделы диссертации;   

-по теоретическим положениям, которые помогают обосновывать 

авторские позиции; 

-по степени значимости (основные и второстепенные, дополнительные, 

вспомогательные) и др. 

Каждый исследователь сам определяет удобную для него одну или 

несколько классификаций материалов, собранных в ходе исследования.  

Специальная обработка результатов осуществляется в процессе изучения 

состояния проблемы в практике [см. подробнее «Методология и методика 

педагогического исследования» (Л.В.Байбородова, А.П.Чернявская, 2014, 

раздел 2.), глава 4.1.], в ходе и при  завершении опытно-экспериментальной 

работы [там же, глава 4.3]. 

Не следует затягивать процесс обработки и анализа полученной в ходе 

исследования информации. К сожалению, существует такое мнение, что нужно 

сначала собрать теоретический и эмпирический материалы, провести все 

диагностические методики, а когда подойдет момент написания диссертации,  

приступить к обработке собранных данных. Подчеркнем, что  важна  

оперативность обработки результатов исследования. Это позволит 

своевременно вносить изменения в программу исследования, корректировать 

свои замыслы, получать материалы, которые могут существенно повлиять на 

ход дальнейшего исследования. 

 

1.6.Написание магистерской диссертации 
Данный этап начинается с того момента, когда определена  тема 

исследования, подготовлено ее научное обоснование. 



Программой подготовки магистров предусмотрено, что теоретическая 

часть диссертации должна быть оформлена в первом варианте уже к концу 

обучения на первом курсе. В противном случае, можно предположить, что 

магистрант вряд ли сможет представить своевременно качественно 

подготовленную диссертацию.  Именно поэтому, зачет по исследовательской 

деятельности магистрант получает в конце первого года обучения, если 

представлена теоретическая часть диссертации.  

К окончанию третьего семестра важно завершить описание 

эмпирического исследования, опытно-экспериментальной работы. Четвертый 

семестр – период  оформления диссертации в целом, ее доработки с учетом 

высказанных замечаний научного руководителя и экспертов. 

Написание диссертации – сложный вид работы. Не сразу удается 

изложить свои мысли, использовать грамотно и корректно материалы, труды, 

публикации  других исследователей.  Каждому приходится учиться этому, 

переписывая порой несколько раз одни и те же идеи, разделы диссертации. 

Пугают магистрантов и объемы текста, которые предусмотрены при 

написании диссертации. Однако, если системно и ответственно работать с 

источниками, оформлять итоги их анализа, то в большинстве случаев после 

написания первого варианта диссертации приходится еще и сокращать ее 

объем. И это, оказывается, еще сложнее, так как нужно исключать из текста 

выстраданные фразы и  разделы. 

К сожалению, часто  магистранты сразу приступают к написанию текста, 

тратят время впустую, так как оказывается много написано лишнего, а главное 

не учтено. Поэтому, обязательное условие успешного написания диссертации – 

наличие конкретной структуры диссертации, а затем - составление    

подробного плана каждого параграфа или раздела. Это возможно, когда 

магистрант  погрузился в проблему, изучил достаточный объем литературных 

источников, осознал, какие должны быть решены задачи в ходе исследования, 

как представить результаты исследования.  

Прежде чем разворачивать пункты плана раздела, параграфа в виде 

текста, важно проговорить структуру и логику плана с научным руководителем. 

Лишь детально проработав план   раздела, параграфа, магистрант может 

приступить к написанию текста, при этом целесообразно прикинуть примерное 

количество страниц, которое можно выделить на параграф, раздел или часть 

раздела, чтобы потом не пришлось существенно сокращать текст.    

Нужно быть готовым к тому, что многое может измениться в 

первоначальных замыслах исследования, в том числе структура диссертации 

или план раздела,  по ходу работы над диссертацией, оформления ее текста. Это 

вполне естественная и достаточно типичная ситуация для любого 

исследователя, тем более начинающего. Как правило, у магистранта, который 

увлеченно и ответственно относится к выполнению диссертационной работы,  в 

процессе исследования  возникают более оригинальные идеи, новые факты, что  



может  привести   к существенному  изменению структуры диссертации,  

логики исследования и его описания. 

Необходимо обратить внимание на четкость и доступность изложения 

материала. Излишняя перегрузка научными мыслями различных авторов 

усложняет, перегружает восприятие работы. Следует контролировать себя по 

каждому написанному предложению, абзацу:  для чего он включен в текст?  

 

1.7.Апробация и внедрение результатов исследования 
Внедрение и проверка первых результатов исследования может 

осуществляться при обсуждении материалов магистерской диссертации  на 

учебных занятиях. Магистранту следует стремиться по возможности чаще 

выносить на суд своих однокурсников и преподавателей свои идеи, замыслы, 

даже самые первые самостоятельные наработки по теме диссертации, учиться 

убедительно их излагать и доказывать свои позиции. 

Реально и полезно апробировать, внедрить  результаты исследования в 

конкретном образовательном учреждении, коллективе. Имеется опыт 

привлечения магистрантов к проведению мастер-классов по теме своего 

исследования среди коллег, на конференциях соответствующей тематики. 

Научный руководитель может оказать помощь и содействие  в организации 

подобных выступлений и видов деятельности магистранта. 

Доступным для каждого магистранта средством апробации и внедрения 

результатов своего исследования является участие в конференциях. Прежде 

всего,  это научные студенческие конференции, которые ежегодно проводятся в 

любом высшем профессиональном учреждении, а также научно-практические 

конференции разного уровня (Международного, Российского, 

межрегионального, регионального), организаторами которых являются   вузы и 

других профессиональные и образовательные организации. Информация  о 

конференциях  и  участие в них доступны  каждому магистранту. Главное, 

проявлять инициативу для участия и выступления на конференциях,  обращаясь 

за поддержкой к научному руководителю.    

Особенно ценно, если внедрение результатов исследования 

осуществляется также в письменной  форме. Как правило, организаторами 

конференции предусмотрено издание тезисов или статей.  

В тезисах докладов и выступлений на конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях авторами представлены результаты исследования, 

которые излагаются в форме сжатого конспекта объемом от 1 до 3 страниц. 

Научная статья представляет результаты исследования в развернутой 

форме (от 4 до 16 страниц). К статье предъявляются следующие требования: 

ясность изложенного, точность употребления понятий, лаконизм, строгое 

соблюдение научной терминологии, последовательное и логичное изложение 

материала. В статье должны быть выводы,  выделены существенные аспекты 

результатов исследования, предложены пути реализации разработанных идей. 



Прежде чем готовить публикацию в сборник материалов конференции или 

журнал необходимо обратиться к требованиям по ее оформлению, которые 

обязательно указываются организаторами в письмах рассылки, на сайте 

конференции или журнала. 

Последние годы особое внимание магистрантов и их научных 

руководителей обращается на издание  публикаций в рецензируемых журналах  

ВАК. К этим работам  предъявляются более строгие требования по  структуре и 

оформлению. 

Для некоторых магистрантов может быть доступным издание 

методических рекомендаций или методического пособия. Методические 

рекомендации – это конкретные  материалы, подготовленные по результатам 

исследования, которые могут быть полезными для практических работников  

соответствующей сфере в объеме от 0,5 п.л. (8 страниц) и более. 

 Методическое пособие - это подготовленные на основе результатов 

исследования теоретические обоснования,  методические материалы и 

рекомендации для совершенствования педагогического процесса. Оно может 

включать концептуальные идеи и положения,  обоснование и разработки 

программ, технологий, конкретных мероприятий.  Учебное пособие адресовано 

практическим работникам и оформляется в виде брошюры до 48 страниц (3 п.л.) 

или книги в обложке (переплете), имеющей более 48страниц.  

В целом, следует отметить, что активность внедрения магистрантом 

результатов своего исследования в устной и письменной форме помогает ему 

глубоко осознать  проблему, приобрести опыт изложения своих мыслей, 

оперативного реагирования  на вопросы и обоснованных ответов, а значит -  

подготовиться к успешной защите магистерской диссертации.  

 

2.Структура и содержание магистерской диссертации 
 

Магистерская диссертация, как правило, включает в себя:  

- титульный лист; 

- список условных обозначений и сокращений; 

- оглавление (содержание); 

- введение; 

- основную часть  

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложение. 

Каждая структурная часть магистерской диссертации  имеет свое 

назначение и начинается с новой страницы. 

Титульный лист 



Титульный лист, первый лист диссертации, заполняется по форме, 

приведенной в приложении.  

Список условных обозначений 

Перечень сокращений должен располагаться столбцом. Слева в 

алфавитном порядке приводят сокращения, условные обозначения, символы, 

справа дают их  расшифровку. Не допускается, чтобы один и тот же символ 

обозначал два понятия, поскольку это может вызывать определенные 

затруднения при чтении диссертации. 

Список сокращений, если он окажется необходимым в диссертационной 

работе, должен включать в себя расшифровку наиболее часто упоминаемых в 

работе сокращенных наименований документов, научно-исследовательских 

институтов, предприятий, обществ, понятий, слов и т.д. В тексте магистерской 

диссертации следует избегать сокращений слов, за исключением 

общепринятых. Считается, что чем меньше сокращений слов и словосочетаний 

употребляется в научной работе, тем грамотнее она оформлена. Не допускается 

сокращение слов, названий в заголовках разделов. 

Оглавление 

Содержание (или оглавление) включает в себя заголовки всех разделов 

(глав, параграфов и т.д.), содержащихся в работе. Обязательное требование – 

дословное повторение в заголовках содержания (или оглавления) названий 

разделов, представленных в тексте, в той же последовательности, в какой они 

даны в диссертации. В оглавлении указывают номер страницы, на которой 

напечатано начало главы, параграфа, пункта, раздела. 

Название разделов печатают без отступа от левого края листа. Название 

подразделов и пунктов – с отступом. Разделы «список условных обозначений», 

«введение», «заключение», «библиографический список», «приложение» также 

включаются в оглавление, но не нумеруются. 

Пример оформления оглавления приведен в приложении. 

Введение 

Данный раздел является  наиболее важным, поскольку не остается без 

особого внимания рецензента и членов ГАК. Он небольшой по объему (5-7 

страниц компьютерного текста), но очень убедительно показывает 

исследовательскую грамотность магистранта, основные идеи, логику, ценность, 

значимость проведенного  исследования. 

Введение в свою очередь включает ряд традиционных подразделов: 

актуальность выбранной темы, степень её разработанности, основные 

характеристики исследования: цель, объект, предмет, задачи, гипотеза, 

теоретическая база, методы исследования, теоретическая и практическая 

значимость диссертации. 

Актуальность темы исследования. 
Актуальность - обязательное требование к любой диссертации. В 

применении к магистерской диссертации понятие «актуальность» имеет одну 



особенность. Магистерская диссертация, как уже указывалось, является 

квалификационной работой, и то, как ее автор умеет выбрать тему и насколько 

правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения современности и 

социальной значимости, характеризует его научную зрелость и 

профессиональную подготовленность. Освещение актуальности темы должно 

быть немногословным. Достаточно в пределах 1-2 страниц текста показать 

главное - суть проблемы, из чего и будет видна актуальность темы.  

Актуальность может быть определена как значимость, важность, 

приоритетность проблемы среди других тем, она определяет потребности 

общества в получении каких-либо новых знаний в этой области.  

После обоснования актуальности необходимо указать, какие основные 

проблемы существуют в области проводимых исследований, в том числе 

конкретизировать те проблемы, на решение которых будет направлена научная 

работа. 

Выделяют несколько способов обоснования актуальности исследования: 

-выясняется по отдельным фактам состояние вопроса на практике и 

определяется тема; 

-анализируются данные специального обследования, выполненного самим 

магистрантом или другими исследователями, которые подтверждают наличие 

проблемы в практике; 

-выявляются причины, анализируются тенденции развития практики, ее 

нужды; 

-изучаются литература, результаты исследований по актуальной в 

практике проблеме и не находится ответа на конкретные вопросы. 

Обосновывая актуальность исследования, магистрант показывает степень 

разработанности проблемы.  Краткий обзор литературных источников 

позволяет автору сделать вывод о том, что именно данная тема не полностью 

раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и требует 

дальнейшей разработки. Необходимо показать недостаточность 

разработанности выбранной темы исследования в научных и практических 

исследованиях на современном этапе развития общества, необходимость 

изучения проблемы в новых социально-экономических условиях.  

Таким образом, обоснование актуальности проблемы идет по линии 

выявления потребностей  развития  как практики, так и теории. Подчеркнем, 

что каждый из способов односторонен или ограничен. Например, если исходить 

только из потребностей практики, то можно не обнаружить, что данный вопрос 

уже решен в теории. Поэтому актуальность лучше доказывать по следующим 

трем аспектам:  

-во-первых, выясняется, есть ли потребность у общества в разработке 

данной проблемы;  



- во-вторых, существует ли потребность в данном исследовании у 

педагогов, системы образования; для этого анализируется состояние практики, 

выясняется, насколько успешно решается массовой практикой данный вопрос; 

- в-третьих, выясняется разработанность предполагаемого вопроса в 

теории. 

Например, можно осуществить обоснование актуальности темы 

следующим образом: 1) на основе изучения литературы обнаружено, что надо 

восполнить такой-то пробел; 2) вскрыть, что исследовано, а что не исследовано, 

и сделать вывод о том, что необходимо вести исследование дальше, но следует 

установить, нужно ли оно для совершенствования объекта; 3) рассмотреть, с 

каких теоретических позиций решалась проблема до сих пор.  Далее сделать 

вывод о том, что можно решить ее с иных позиций, т.е. показать устарелость 

некоторых идей и обосновать  на основе этого тему диссертации.  

В результате обоснования актуальности темы исследования желательно 

придти к противоречиям. Различают противоречия: 

 внутри теории; 

 между теорией и практикой; 

 в практике обучения, воспитания, развития. 

После обоснования актуальности необходимо указать, какие основные 

проблемы существуют в области проводимых исследований, в том числе 

конкретизировать те проблемы, на решение которых будет направлена научная 

работа магистранта. 

Таким образом, после обоснования актуальности исследования и на 

основе выявленных противоречий формулируется проблема.  Это: а) задача, 

препятствие; б) вопрос, решение которого представляет интерес (теоретический 

и практический). 

Проблема в исследовании формулируется в виде вопроса, например: какие 

условия необходимы для развития аналитических умений у подростков во 

внеурочной деятельности?  

В основе всякой проблемы лежит противоречие между тем, что есть, и 

тем, чего человек хочет добиться. Проблема - это  такой вопрос, на который в 

предшествующем знании нет готовых ответов.  

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и 

предмета исследования. Объектом исследования в педагогической науке 

являются процессы развития, формирования свойств личности, учебно-

воспитательный, управленческий процессы, процессы педагогического 

сопровождения развития ребенка и др. 

Предмет исследования — это аспект, сторона, с которой исследователь 

познает объект. Определение предмета исследования — это, прежде всего, 

уточнение «места и времени» действия.  

Объект исследования всегда шире, чем его предмет. Если объект - это 

область деятельности, то предмет - это изучаемый процесс в рамках объекта 



исследования. 

Один и тот же объект может изучаться с разных сторон. Главное 

назначение предмета состоит в том, чтобы выделить такую сторону объекта 

исследования, познание которой обеспечит совершенствование объекта в 

целом. 

Именно на предмет исследования направлено основное внимание автора, 

именно предмет определяет тему работы, поэтому часто предмет исследования 

совпадает с темой исследования либо близок у нему по звучанию.  

Предметом педагогического исследования, например, могут быть: 

прогнозирование, диагностика, мониторинг, механизмы, тенденции развития; 

содержание образования, педагогической деятельности; технологии, формы и 

методы педагогической деятельности; пути, условия, факторы 

совершенствования обучения и воспитания; взаимодействие между педагогами 

и учащимися; особенности и тенденции развития исследуемого процесса и др. 

На основе сформулированной проблемы, объекта и предмета 

исследования устанавливается его цель. 

Цель исследования — это то, что в самом общем виде нужно достигнуть в 

итоге работы над диссертацией. Цель исследования - это то, что намерены 

достигнуть в результате исследования, например: 

а) разработка новых методик, технологий, содержания воспитания и 

обучения; 

б) выявление путей, средств, условий совершенствования учебно-

воспитательного процесса; 

в) определение форм и методов деятельности детских  и молодежных 

организаций и объединений; 

г) разработка новых  идей, положений, которые стимулируют развитие 

нового содержания, форм, методов образования; 

д) разработка и апробация модели развития педагогического явления; 

е) теоретическое обоснование явления и др. 

Важным этапом исследования является конкретизация общей цели системой 

задач. Задачи исследования определяются поставленной целью и представляют 

собой конкретные последовательные этапы (пути) решения проблемы 

исследования по достижению основной цели. Задачи исследования — частные, 

относительно самостоятельные по отношению к общей цели.  

Необходимо различать научные и ненаучные (процессуальные) задачи. 

Формулировки научных задач начинаются, как правило, со слов: выявить, 

обосновать, разработать, определить, раскрыть и т.п. Формулировки 

процессуальных задач начинаются со слов: проанализировать, провести, 

изучить, систематизировать и т.д. Процессуальные задачи носят 

вспомогательный характер, они необходимы, так как помогают решать научные 

задачи. Например, если исследователь поставил задачу изучить литературу по 

своей проблеме, то он, конечно, продвинется в решении этой проблемы, станет 



более осведомленным в каких-то вопросах, но сама наука от решения этой 

задачи еще не получит новых знаний. 

Таким образом, можно условно представить два подхода к определению 

задач. 

Задачи формулируются как самостоятельно законченные этапы 

исследования, например: 

-изучить литературу по проблеме; 

-провести теоретический анализ проблемы; 

-разработать модель изучаемого явления; 

-экспериментально проверить эффективность данной модели. 

Задачи формулируются как решение подпроблем, например: 

-определить основные характеристики данного педагогического явления; 

-охарактеризовать процесс развития данного явления; 

-разработать и обосновать критерии развития явления; 

-выявить условия эффективности развития явления; 

-разработать систему средств, обеспечивающих эффективность развития 

явления. 

При описании научного аппарата исследования следует использовать 

второй вариант формулировки задач. 

Следующим  компонентом введения является гипотеза.  Магистрант 

после изучения литературных источников, опыта, фактов, характерных 

особенностей исследуемого явления  по выбранной теме формулирует 

предположение о результатах исследования. Функция гипотезы - служить 

средством разрешения противоречия теории и практики. Знание существует в 

виде двух подсистем: знания достоверные и вероятные. К первым относятся 

теории, ко вторым — гипотезы. 

Гипотеза - это научно обоснованное предположение. Д.И. Менделеев 

говорил: "Гипотезы - это тот компас, которым исследователь должен 

руководствоваться, чтобы не заблудиться в лесу фактов и океане мысли". Задача 

гипотезы - подняться выше имеющегося в наличии уровня знаний. В гипотезе 

необходимо показать то, что не очевидно в объекте и предмете, что 

исследователь видит в нем такого, чего не видят другие. То, что всем очевидно, 

что не требует доказательства - не является гипотезой. 

Гипотеза - предположение, которое следует подтвердить или 

опровергнуть. Чтобы разработать гипотезу, необходимо теоретическое изучение 

проблемы, знание сути проблемы, поэтому гипотеза уточняется по ходу работы. 

Гипотеза выступает в роли предположительного решения проблемы, 

основная идея - предположительный ответ на центральный вопрос проблемы. 

Основная функция системы высказываний в гипотезе заключается в раскрытии, 

развертывании и обосновании идеи. 

Процесс образования гипотезы: 

-открытие какого-либо явления, которое пока невозможно объяснить; 



-всестороннее его изучение; 

-формулирование гипотезы как научного предположения о причинах, 

связях и пр.; 

-определение следствий, логически вытекающих из предполагаемой 

причины, если бы причина уже в действительности была найдена; 

-проверка того, насколько следствия соответствуют фактам 

действительности. 

Гипотеза должна соответствовать определенным требованиям: 

-принципиальная проверяемость предположений гипотезы: 

-обязательное обладание предсказательной силой; 

-принципиальная (логическая) простота; 

-преемственная связь выдвигаемой гипотезы с предшествующим знанием. 

Как уже говорилось, гипотеза — это предположение, истинное значение 

которого не очевидно, т.е. требует доказательства. К сожалению, во многих  

исследованиях положения раздела, который назван «гипотеза», носят 

совершенно очевидный характер, и, если в них вычленить суть, часто они 

звучат так: «если хорошо учить, воспитывать, то и результаты обучения, 

воспитания будут хорошими». 

Следующей характеристикой исследования являются методологические и 

теоретические основы исследования. Методологическую основу составляют 

философские идеи и подходы, которые обосновывают замыслы и концепцию 

исследования. Теоретическая основа — это идеи, концепции, теории, 

положения, на которых выстраивается собственная модель, теория, взгляды на 

проблему. 

Чтобы решить поставленные задачи, необходимо использовать 

совокупность соответствующих методов исследования. Поэтому особое место в 

характеристике исследования занимают методы исследования. Чаще всего 

выделяют группу методов эмпирического исследования, основанного на опыте, 

практике, эксперименте, и методы теоретического исследования, связанные с 

абстрагированием, построением моделей, анализом и синтезом и др.  

Следующая часть введения – это база исследования. Здесь указываются 

учреждения, где собиралась информация по проблеме исследования, а также 

дается количественная и качественная характеристика участвующих в 

исследовании испытуемых и респондентов. Особо выделяется база опытной или 

опытно-экспериментальной работы. 

Во введение рекомендуется обозначить научную  новизну и 

теоретическую значимость  исследования, которые строго соотносятся с 

задачами и представлены с помощью  следующих формулировок: разработаны 

(например, основы чего-то), раскрыты (допустим, состав и структура чего-

либо), обоснованы (положения о том-то и о том-то), определены 

(педагогические условия чего-то), установлены (критерии …) и т.д. В этом 



разделе необходимо чётко обозначить, что сделано из того, что не сделано 

другими, какие результаты получены самим магистрантом. 

Можно сделать акцент только на теоретической значимости исследования, 

если магистрант явно новых идей не вносит в педагогическую науку. Для 

магистерской диссертации это допустимо. В данном случае можно говорить о 

том,  что   вносит магистрант в  известные в педагогике положения, какие 

полученные магистрантом  материалы дополняют  существующие концепции, 

теории, идеи,  какие сделаны обобщения, что систематизировано на основе 

изученной литературы.  

Важной характеристикой исследования является его практическая 

значимость, т.е. те результаты исследования, которые можно использовать 

специалистам в практической деятельности,  независимо от того – является 

данная магистерская диссертация теоретической или практической. Это могут 

быть конкретные методические разработки и учебно-методические материалы: 

авторские программы курсов и спецкурсов, программы обучения и воспитания 

по решению исследуемой проблемы, сборники упражнений, комплексы заданий 

и задач, разработки занятий, тренингов, семинаров, методики диагностики и др. 

Апробацию и внедрение результатов исследования также важно 

обозначить во введении, тем более это раздел не вызывает сложности у 

магистрантов. Очень важно ёмко и конкретно представить этот раздел, чтобы 

показать достоверность проведенного исследования, вклад автора в 

распространение результатов исследования. Здесь целесообразно отразить 

следующее: участие в конференциях (международных, федеральных, 

региональных), проведение авторских семинаров, курсов, выступления в 

различных научных обществах, коллективах, работу в проблемных, творческих 

научных коллективах и лабораториях, временных научно-исследовательских 

коллективах, руководство работой проблемных групп и т.п., а также 

количество, виды и объёмы основных публикаций по теме исследования. 

В заключительной части введения необходимо кратко сказать о структуре 

работы. В конце введения также можно указать место выполнения работы и в 

рамках какого гранта, гос.контракта или другой научно-исследовательской 

работы. Например: «Работа выполнена при финансовой поддержке российского 

фонда фундаментальных исследований (проект № 06-06-32958)». 

Итак, во введении  необходимо представить  основные характеристики 

диссертации, которые уточняются по ходу исследования. 

К научному аппарату исследования предъявляются следующие 

требования: логичность, непротиворечивость, внутренняя согласованность, что 

означает непротиворечивую и логичную взаимосвязь всех основных 

характеристик исследования. 

 Таким образом, введение – очень ответственная часть магистерской 

диссертации, поскольку оно не только ориентирует автора в дальнейшем на 

раскрытие темы, но и содержит  необходимые квалификационные 



характеристики исследовательской деятельности магистранта.  

Необходимо отметить важное правило: введение, как и заключение, 

рекомендуется окончательно оформлять после полного завершения основной 

части диссертации.  До того, как будет создана основная часть работы, реально 

невозможно написать хорошее введение, так как автор еще не вполне овладел 

материалами по теме. 

Основная часть  

В этой части диссертации магистрант демонстрирует умение сжато, 

логично и аргументировано излагать материал. 

Основная часть должна содержать несколько разделов и соотноситься с 

поставленными задачами. Она обычно делится на 2-3 главы. Главы основной 

части должны быть соразмерны друг другу по объему. Каждую главу 

целесообразно разделить на 2-4 параграфа. Предварительная структура 

основной части работы (главы, параграфы) определяется еще на стадии 

планирования. Однако в ходе написания могут возникнуть новые идеи и 

соображения, которые побуждают не только изменить и уточнить структуру, но 

и обогатить содержание работы, увеличить ее объем.  

Каждый раздел основной части магистерской диссертации должен быть 

озаглавлен.  

В главах основной части магистерской диссертации подробно 

анализируется литература по теме, излагаются суть самостоятельного 

исследования, концептуальные идеи и собственные практические наработки, 

методика и техника исследования, обобщаются его результаты. Содержание 

глав основной части должно точно соответствовать теме магистерской 

диссертации, полностью ее раскрывать.  

Содержанием основной части магистерской диссертации является обзор, 

анализ литературы по теме, сопоставление различных точек зрения на 

концептуальное развитие научного направления, в рамках которого проходит 

исследование, на методологию изучения проблемы.  

В содержании приводится обоснование или разработка собственных алгоритмов 

решения поставленных в МД задач, обоснование достоверности и 

репрезентативности используемой информации. Другими словами, в основной 

части приводится теоретическое осмысление проблемы, дается изложение 

эмпирического и фактического материала. Последовательность изложения того 

и другого может быть различной.  

Чаще всего вначале излагаются основные теоретические положения по 

исследуемой теме, а затем конкретный практический материал, который 

аргументировано подтверждает изложенную теорию. Но возможна и другая 

последовательность, когда вначале анализируется конкретный материал, а затем 

на основе этого анализа делаются теоретические обобщения и выводы. 

В первом разделе описывается состояние проблемной ситуации, 

сложившейся в данном научном направлении со ссылками на литературные 



источники, степень проработанности проблемы за рубежом и в России, анализ 

конкретного материала по избранной теме, собранного во время работы над 

магистерской диссертацией, всесторонняя характеристика объекта 

исследования. По сути, этот раздел представляет собой литературный обзор. 

Разделяют обзор первоисточников и обзор собственно литературы. Под 

первыми понимают тексты, которые являются объектом исследования. К ним 

относятся исторические документы, законодательные и иные нормативные 

документы. Под вторыми – литературные источники, которые используются, но 

при этом не являются предметом исследования. Умение различать эти две 

группы источников чрезвычайно важно. 

Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство 

магистранта со специальной литературой, его умение систематизировать 

источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать 

ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном 

состоянии изученности темы, критически оценивать, сопоставлять разные 

концепции, научные направления, методологические подходы, связанные с 

темой исследования, аргументированно вырабатывать собственную точку 

зрения. 

Анализируя литературу в исследуемой области, автор представляет свою 

трактовку определенных понятий или дает их критическую оценку. При 

освещении исследуемой проблемы не допускается пересказывания содержания 

учебников, учебных пособий, монографий, интернет-ресурсов без 

соответствующих ссылок на источник. Общий объем раздела не должен 

превышать 30 страниц печатного текста.  

При работе с научной литературой важно не просто цитировать источники, 

а найти самостоятельную позицию, которая опиралась бы на все лучшее, 

почерпнутое из авторитетных источников. Самостоятельная позиция и гипотеза 

исследования способствуют выстраиванию логики изложения и анализа 

научных источников и выработке собственной логики всего исследования, а 

также нахождению новизны работы и ее значимости. Кроме того, гипотеза, цель 

и задачи исследования дадут возможность выбрать из всего прочитанного то, 

что потом будет включено в текст собственного исследования и не включать 

лишних источников лишь потому, что они были прочитаны.  

В конце каждой главы должны быть сформулированы краткие выводы. 

Объем основной части выпускной квалификационной работы для 

магистров – 80-100 страниц. 

Заключение.  

Магистерская диссертация заканчивается заключительной частью, объем 

которой может составлять 5-6 страниц компьютерного текста. 

 Как и всякое заключение, эта часть диссертации выполняет роль 

обобщения, обусловленного логикой проведения исследования,  носит форму 

синтеза накопленной в основной части научной и практической информации.  



Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать 

краткий обзор основных выводов проведенного исследования и описание 

полученных в ходе него результатов. Представленные выводы должны 

полностью соответствовать решению поставленных задач исследования, что 

позволит оценить законченность и полноту проведенного исследования. Если не 

удалось решить какие-то задачи, необходимо объяснить причину и предложить 

направление дальнейших действий, которые помогут их решить в будущем.  

Автор исследования суммирует результаты осмысления темы, выводы, 

обобщения и рекомендации, которые вытекают из его работы, подчеркивает 

элементы научной новизны, их практическую значимость, а также определяет 

основные направления для дальнейшего исследования в этой области знаний. 

Подчеркнем, что заключительная часть магистерской диссертации 

представляет собой не простой перечень полученных результатов проведенного 

исследования, а формулирование того нового, что внесено ее автором в 

изучение и решение проблемы.  

Заключение может включать в себя научные и практические 

предложения, что повышает ценность магистерской диссертации. Но такие 

предложения должны обязательно исходить из круга работ, проведенных лично 

магистрантом и внедренных на практике.  

Глоссарий. При выполнении научных работ  можно предусмотреть 

составление глоссария, он может быть компонентом магистерской диссертации. 

Глоссарий – толковый (объясняющий) словарь понятий и терминов.  

Используя в тексте магистерской диссертации термины, уместно 

применяя и правильно раскрывая их содержание, автор показывает степень 

включенности в сферу профессии и готовность к научной деятельности.  

В глоссарий включаются основные профессиональные термины. 

Формулировка понятий глоссария должна соответствовать формулировкам в 

различных словарях, энциклопедиях, справочниках и в документах 

законодательного характера, при этом необходимо указать источник, из 

которого взято определение. 

Опыт  показывает, что глоссарий магистерской диссертации должен 

содержать не менее 25 основных понятий и терминов, используемых в 

контексте исследуемой проблемы. 

Список использованных источников. Список использованных 

источников является обязательным атрибутом любой исследовательской работы   

и составляет одну из существенных частей магистерской диссертации.  В 

определенной мере он характеризует качество магистерской диссертации и 

отражает самостоятельную творческую работу магистранта.  

Данный список включает библиографические описания всех 

использованных, цитированных или упоминаемых в работе документов, а также 

прочитанную литературу по теме, которая оказала существенное влияние на 

содержание работы. 



Список включает монографии, учебники, учебные пособия, авторефераты 

диссертаций,  диссертации, научные статьи, тезисы, патенты. База 

литературных ссылок магистерской диссертации должна содержать работы 

последних 5-10 лет (не менее 20%). 

Допускается привлечение материалов и данных, полученных с 

официальных сайтов Интернета. В этом случае необходимо указать точный 

источник материалов (сайт, дату получения). 

Для магистерской диссертации данный список должен включать не менее 

50  источников. 

Приложения являются обязательным компонентом магистерской 

диссертации и служат  для лучшего понимания и пояснения основной части 

магистерской диссертации. Приложения не влияют на объем магистерской 

диссертации. Объём работы определяется количеством страниц, а последний 

лист в списке литературы есть последний лист магистерского исследования.  

Приложения нужны, во-первых, для того, чтобы освободить основную 

часть диссертации от большого количества вспомогательного материала, а во-

вторых, для обоснования рассуждений и выводов магистранта, дополнения 

основной части важными практическими разработками, которые подтверждают 

практическую значимость диссертации.  

  В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной магистерской диссертацией, которые являются вспомогательными 

или по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. Это 

могут быть таблицы, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, копии 

постановлений, договоров, инструкции, программы, разработки мероприятий, 

методики исследования и  т.п.  

Все материалы, помещенные в приложениях, должны быть связаны с 

основным текстом, в котором обязательно делаются ссылки на 

соответствующие приложения. 

 

3.Оформление магистерской диссертации 

и автореферата 

 
3.1.Язык и стиль диссертации [9] 

Языково-стилистическая культура исследователя позволяет судить об 

общей культуре автора диссертации.  
Язык и стиль исследовательской работы сложились под влиянием 

академического этикета, суть которого заключается в интерпретации 

собственной и привлекаемых точек зрения с целью обоснования научной 

истины. В настоящее время выработаны определенные традиции в общении 

ученых между собой как в устной, так и в письменной речи. Однако не следует 



полагать, что существует свод правил научной речи: можно говорить лишь о 

некоторых особенностях научного языка, закрепленных традиций. 

 Стиль изложения материала в диссертации должен быть литературным и 

научным, недопустимо использование без особой необходимости разговорных 

выражений, подмены научных терминов их бытовыми аналогами.  При 

описании тех или иных процессов, явлений не стоит прибегать к приемам 

художественной речи, злоупотреблять метафорами.  

Поскольку стиль письменной научной речи - безличный монолог, то 

изложение обычно ведется от третьего лица, а внимание сосредоточено не на 

субъекте, а на содержании и логической последовательности сообщения. 

Авторское «я» как бы отступает на второй план. Повествование также ведется 

от первого лица множественного числа («Мы полагаем», «По нашему мнению») 

или от имени третьего лица («Автор считает необходимым», «По мнению 

автора»).  

Выражение авторства через местоимение «мы» позволяет отразить свое 

мнение как мнение определенной группы людей, научной школы или научного 

направления. Это вполне объяснимо, поскольку современную науку 

характеризуют такие тенденции, как интеграция, коллективность творчества, 

комплексный поход к решению проблем. 

Однако нагнетание в тексте местоимения «мы» производит малоприятное 

впечатление. Поэтому следует прибегать к конструкциям, исключающим 

употребление этого местоимения, например: неопределенно-личные предложе-

ния («Вначале  рассмотрим …., а затем...»); изложение от третьего лица («Автор 

полагает...»); предложения со страдательным залогом («На основе изучения 

научной литературы  разработан комплексный подход к исследованию...»). Все 

это устраняет необходимость в фиксации субъекта действия и тем самым 

избавляет от необходимости вводить в текст диссертации личные местоимения.  
Для научного текста характерна смысловая законченность, целостность 

и связность. Важнейшим средством выражения логических связей являются 

специальные функционально-синтаксические средства, указывающие на 

последовательность развития мысли (вначале, прежде всего, затем, во-первых, 

во-вторых, значит, итак и др.). Противоречивые отношения обозначаются 

иными словами и словосочетаниями: однако, между тем, в то время как, тем 

не менее. Причинно-следственные отношения выражаются оборотами: 

следовательно, поэтому, благодаря этому, сообразно с этим, вследствие 

этого, кроме того, к тому же. Переход от одной мысли к другой 

осуществляется благодаря словосочетаниям: прежде чем перейти к.., 

обратимся к.., рассмотрим, остановимся на.., необходимо рассмотреть. Итог, 

вывод определяется словами и словосочетаниями; итак, таким образом, 

резюмируя, в заключении отметим, все сказанное позволяет сделать вывод, 

подводя итог, следует сказать. 



Научный текст характеризуется тем, что в него включаются только 

точные, полученные в результате длительных наблюдений и научных 

экспериментов сведения и факты. Это обусловливает и точность их словесного 

выражения, а, следовательно, использование специальной терминологии. 

Поэтому эмоциональные языковые элементы в диссертациях не играют особой 

роли. 

Благодаря специальным терминам достигается возможность в краткой и 

экономной форме давать развернутые определения и характеристики научных 

фактов, понятий, процессов, явлений. 

Следует твердо помнить, что научный термин не просто слово, а 

выражение сущности данного явления. Следовательно, нужно с большим 

вниманием выбирать научные термины и определения. Нельзя произвольно 

смешивать в одном тексте различную терминологию, так как каждая наука 

имеет свою, присущую только ей, терминологическую систему. 

Письменная научная речь имеет и чисто стилистические особенности. Ее 

основная стилевая черта — объективность изложения, которая вытекает из 

специфики научного познания, стремящегося установить научную истину. 

Объективность изложения реализуется в тексте научных работ благодаря 

вводным словам и словосочетаниям, указывающим на степень достоверности 

сообщения: конечно, разумеется, действительно, видимо, надо полагать, 

возможно, вероятно. 

Иногда стремление приблизиться к научному стилю выражается в 

излишне громоздком изложении положений работы, что чаще всего 

свидетельствует о неясности мысли, усложняет понимание того, что на самом 

деле хотел сказать автор и из достоинства работы превращается в ее недостаток. 

Качествами, определяющими культуру научной речи, являются точность, 

ясность и краткость. 
Смысловая точность - одно из главных условий, обеспечивающих 

научную и практическую ценность заключенной в диссертационной работе 

информации. Неправильно выбранное слово может существенно исказить 

смысл написанного, дать возможность двоякого толкования той или иной 

фразы, а иногда и всего текста в целом.  

Лексические ошибки лишают научную речь точности и ясности. Следует 

добиваться точности словоупотребления, избегая слов, искажающих смысл 

работы. Это, прежде всего, канцелярские слова, мудреная книжная лексика и 

злоупотребление иностранными словами. Часто имеет место и элементарное 

незнание смысла слова. 

Ясность - это умение писать доступно и доходчиво. 

Во многих случаях нарушение ясности изложения вызывается 

стремлением авторов придать своему труду видимость научности. Отсюда и 

совершенно ненужное наукообразие, когда простым, всем хорошо знакомым 

предметам дают усложненные названия. 



Нередко доступность и доходчивость называют простотой. Однако нельзя 

отождествлять простоту с общедоступностью научного языка. Главное при язы-

ково-стилистическом оформлении текста диссертаций в том, что бы его содер-

жание по форме своего изложения было доступно тем, на которых такие работы 

рассчитаны. 

Краткость - необходимое и обязательное качество научной речи, более 

всего определяющее ее культуру. Это умение избегать ненужных повторов, 

излишней детализации и словесного мусора. Каждое слово и выражение служит 

здесь той цели, чтобы не только точнее, но и короче донести суть дела. Поэтому 

слова и словосочетания, не несущие никакой смысловой нагрузки должны быть 

полностью исключены из текста диссертации. 

Краткость достигается благодаря различным сокращениям слов и 

словосочетаний, замене часто повторяющихся терминов аббревиатурами и т.п. 

Для языково-стилистического оформления диссертации очень важно 

уметь организовать накопленную научную информацию в связный текст, для 

чего необходимо хорошо разбираться в речевых функциях текста и лексических 

средствах их реализации. Для облегчения работы магистранта ниже в форме 

таблицы приводятся речевые клише, выполняющие различные речевые 

функции, которые в научных произведениях используются как средства связи 

между предложениями.  

        Таблица 1 

Речевые клеше 

Речевая функция Лексические средства 

Причина и следствие, 

условие и следствие 

и) поэтому, потому, так как  

поскольку 

отсюда следует 

откуда следует  

вследствие  

в результате 

в силу этого,  

в зависимости  

в связи с этим 

согласно этому 

в этих условиях, при таких условиях 

(а) если (же)..,то 

что          свидетельствует 

                 указывает 

                 говорит 

                 соответствует 

                 дает возможность  

                 позволяет 

                 способствует 

                 имеет значение и т.д.  



Временная 

соотнесенность и 

порядок изложения 

сначала, прежде всего  

одновременно, в то же время, здесь же  

наряду с этим 

предварительно, ранее, выше 

еще раз, вновь, снова 

затем, далее, потом, ниже 

в дальнейшем, в последующем, впоследствии 

во-первых, во-вторых и т.д. 

в настоящее время, до настоящего времени, 

в последние годы, за последние годы 

наконец, в заключении 

Сопоставление и 

противопоставление 

однако, но, а, же 

как..., так и...; также, как и 

не только, но и... 

по сравнению; если..., то... 

в отличие, в противоположность, наоборот 

аналогично, также, таким образом 

с одной стороны, с другой стороны 

в то время как, между тем, вместе с тем 

тем не менее 

Дополнение или 

уточнение 

также и, причем, при этом, вместе с тем  

кроме того, сверх того, более того  

главным образом, особенно 

Ссылка на 

предыдущее или 

последующее 

высказывание 

Тем более, что…  

в том числе, то есть, а именно 

как было    сказано 

                      показано 

                      упомянуто 

                      отмечено 

                      установлено 

                      получено 

                      обнаружено 

                      найдено 

 

как               говорилось                     выше 

                     указывалось 

                     отмечалось 

                     подчеркивалось 

 

согласно этому, сообразно этому, соответственно этому  

в соответствии с этим, в связи с этим  

в связи с вышесказанным  

данный, названный, рассматриваемый  

такой, такой же,  подобный, аналогичный, сходный 

подобного  рода, подобного типа  



следующий, последующий, некоторый  

многие из них, один из них, некоторые из них  

большая часть, большинство 

 

Обобщение, 

вывод 

таким образом, итак, следовательно  

в результате, в итоге, в конечном счете  

отсюда                вытекает                   из этого 

                             следует 

                             понятно 

                             ясно  

это             позволяет сделать вывод 

                   сводится к следующему 

                   свидетельствует 

наконец, в заключение 

 

Иллюстрация 

сказанного 

например, так, в качестве примера  

примером может служить  

такой как 

в случае, для случая  

о чем можно судить, что очевидно 

Введение новой 

информации 

рассмотрим следующие случаи  

остановимся подробно  

приведем несколько примеров  

основные преимущества этого...  

некоторые дополнительные замечания...  

несколько слов о перспективах исследования 

 

3.2.Оформление текста диссертации 
 Диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 (Отчет 

о научно-исследовательской работе); ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления) и их актуальных редакций. 

Прежде всего, важно знать и понимать требования к оформлению 

содержания диссертации. В значительной мере об этом сказано в предыдущем 

разделе. Назовем еще одну важную характеристику научного текста – 

доказательность и обоснованность:  
а) положений, мнений, оценок, которые дает диссертант при анализе 

проблемы, источников;  

б) при изложении авторских идей, позиций и выводов. 

При анализе источников важно не перечисление, какой автор и что 

разработал или сказал, а какие его идеи привлекли внимание исследователя и 

почему. В этом случае целесообразно цитирование, которое подтверждает ту 

или иную значимую для исследования магистранта мысль. 



При высказывании какого-либо собственного положения автору 

диссертации важно объяснить, на какие данные своего исследования или 

материалы других источников он опирается. Обоснованием того или 

положения, вывода, к которому пришел автор диссертации, могут быть 

высказывания авторитетных ученых. При этом важно показать ход своих 

рассуждений, каким образом используется данная мысль, концепция известного 

ученого для обоснования своих авторских идей и положений.  

Безусловно, убедительным обоснованием  и  доказательством авторских 

выводов являются результаты экспериментальной или опытно-

экспериментальной работы, проведенной диссертантом. 

Приведем примеры, которые демонстрируют, в чем сущность 

обоснованности авторских идей или положений.  Если магистрант заявляет 

общеизвестный подход, который лежит в основе исследуемого им 

педагогического процесса, необходимо обосновать, во-первых, почему к этому  

подходу обратился магистрант; во-вторых, показать какие аспекты это подхода 

и как предполагается учесть при разработке собственной концепции, модели, 

методики или конкретного педагогического средства. Определяя те или иные 

педагогические принципы развития исследуемого процесса, необходимо 

обосновать, почему именно эти принципы отобрал диссертант, какие источники 

или данные исследований он для этого использовал. Если автор предлагает 

собственный принцип (что очень важно для подтверждения научной новизны 

исследования), в этом случае требуется еще большая доказательность, которая 

связана, прежде всего, со спецификой исследуемого процесса. Данная 

специфика выявляется на основе изучения специальной литературы по 

исследуемому  явлению, а также  полученных данных в ходе эксперимента или 

опытно-экспериментальной работы. 

Формальные аспекты. Диссертация должна быть написана на русском 

языке. Текст магистерской диссертации следует печатать на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 с размерами полей: сверху – 20 мм, снизу – 20 

мм, справа – 15 мм, слева 30 мм. Шрифт –14 пт. Страница содержит 29-30 строк 

около 60 знаков в строке, включая знаки препинания и пробелы между словами. 

Цвет шрифта должен быть черным. 

Нумерация страниц работы выполняется арабскими цифрами в внизу в 

центре страницы. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номера 

страниц на титульном листе, не ставятся. Поэтому номера страниц появляются, 

только начиная с содержания. 

Включенные в работу иллюстрации и таблицы должны соответствовать 

формату А4 (210x297 мм) по ГОСТ 9327. 

Фамилии и собственные имена, названия учреждений в тексте 

магистерской диссертации приводят на языке оригинала. Еще назовем ряд 

конкретный требований по оформлению текста диссертации:  

-основной текст  печатается через 1,5 интервала;   



-подстрочные примечания печатаются через один интервал; 

-расстояние между названием главы и последующим текстом (заголовком 

главы и параграфом) равно трем интервалам; 

-точку в конце заголовка, располагаемого посредине, не ставят; 

-подчеркивание и перенос слов в заголовке не допускается; 

-красная строка равна пяти ударам (0,75 см). 

Объем текста строго не регламентирован, обычно в пределах 100 страниц. 

 

3.3. Представление отдельных видов текстового 

материала в диссертации 

 

Оформление цитат 
Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, 

она начинается с большой буквы и заключается в кавычки. Если цитата 

включена как часть в предложение авторского текста, она пишется с маленькой 

буквы. Если в цитату вошла только часть предложения цитируемого источника, 

то либо после кавычки ставится многоточие и цитата начинается с маленькой 

буквы, либо цитата начинается с большой буквы и заканчивается многоточием;  

например: Г. Спенсер считал явления общественной жизни «...следующими 

общим мировым законам, как и все другие естественные явления». 

Цитата начинается с маленькой буквы и тогда, когда она по смыслу 

входит в состав предложения, независимо от того, как она начиналась в 

источнике; например: П.А. Сорокин писал, что «уникальные условия революции 

дают возможность проверить многие социологические положения». 

В конце цитаты обязательно делается ссылка на источник. Желательно, 

цитируя текст из другого источника, делать не только ссылку на него, но и 

указывать автора. 

Оформление ссылок 
В тексте диссертации и любой другой научной работе или  публикации 

ссылки на тот или иной литературный источник обозначаются указанием его 

номера в списке литературы и заключаются в квадратные скобки, например: 

[27].  По новому ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка»,  

вступившему в действие с 1 января 2009 года, допускается включение в 

квадратные скобки фамилии автора и года издания книги или статьи (например, 

[И.П.Иванов, 1971, с.40]).   

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут 

сокращенно без значка «№», например: рис. 7, табл. 9, с. 73, гл. 6. Если 

указанные слова не сопровождаются порядковым номером, то их следует писать 

в тексте полностью, без сокращений; например: «из рисунка видно, что...», 

«данные таблицы показывают, что...» и т.д. 



Ссылку в тексте на отдельный раздел работы, не входящей в строй данной 

фразы, заключают в круглые скобки и используют сокращение «см.»; например: 

(см. приложение 5).  

Знак ссылки, если примечание относится к отдельному слову, должен 

стоять непосредственно у этого слова, если к предложению, то в конце 

предложения. 

Оформление сносок 
В магистерской диссертации не принято делать сноски на литературные 

источники. В ряде изданий возможно использование сносок. Они печатаются с 

абзацного отступа арабскими цифрами без скобки и размещают выше текста 

строки. От основного текста сноска отделяется сплошной короткой чертой. 

Нумерация сносок осуществляется в последовательном порядке в пределах 

каждой страницы или делается сплошная нумерация сносок.  

Оформление перечислений 
Если перечисления состоят из отдельных слов или словосочетаний, то они 

пишутся в строчку и оформляются с помощью нумерации арабскими цифрами 

или латинскими буквами и запятых; например: В современной России можно 

выделить такие социальные слои: 1) верхний, 2) средний, 3) базовый, 4) нижний 

и 5) «социальное дно». 

Если перечисления состоят из развернутых фраз со своими знаками 

препинания, то части перечисления чаще всего пишутся с новой строки и 

отделяются друг от друга точкой с запятой; например: 

Капиталистический строй характеризуется: 

а) наличием буржуа и пролетариев; 

б) ломкой старых социальных связей; 

в) усиленной национальной интеграцией. 

Все элементы перечисления в целом должны грамматически подчиняться 

вводному предложению, которое предшествует перечислению; например: 

Согласно 3. Фрейду, личность характеризуется следующими 

элементами: 

1) эго, или Я; 

2) подсознанием, или «оно»; 

3) суперэго, или «сверх-я». 

 Оформление числительных 

Количественные числительные оформляются следующим образом: 

-однозначные количественные числительные, если при них нет единиц 

измерения, пишутся словами, например, десять человек, на трех  группах и т.д.; 

-числа с сокращенным обозначением единиц пишутся цифрами, 

например, 7-9 кл.; 

-при перечислении однородных чисел сокращенное обозначение единиц 

измерения ставится после последней цифры, например, 1,2,3 классы. 



Количественные имена числительных согласуются с именами 

существительными во всех падежах, кроме форм именительного и 

винительного падежей. Количественные числительные при записи арабскими 

цифрами, если они сопровождаются существительными, не имеют падежного 

окончания (на 25 страницах и т.д.). 

Оформление порядковых числительных осуществляется следующим 

образом: 

- порядковые числительные, входящие в состав сложных слов, пишутся 

цифрами (7-летний ребенок); 

-порядковые числительные при записи арабскими цифрами имеют 

падежные окончания: одну букву, если оканчиваются на две согласные, на «Й» 

и на согласную букву (2-я, 20-й, 30-х, в 60-м году и т.д.); две буквы, если 

оканчиваются на согласную и гласную буквы (10-го класса и т.д.); 

-при перечислении нескольких порядковых числительных падежное 

окончание ставится один раз (1 и 2-го классов и т.д.); 

-порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, не имеют 

падежных окончаний, если стоят после существительного (гл. 3, на рис. 5, в 

табл. 7 и т.д.); 

-порядковые числительные при записи римскими цифрами для 

обозначения порядковых номеров столетий, кварталов, съездов падежных 

окончаний не имеют  (XX век, II полугодие и т.д.). 

 Сокращения 
В магистерской диссертации следует использовать сокращение русских 

слов и словосочетаний по ГОСТ 7.12-93.  Из сокращенных названий 

учреждений и предприятий следует употреблять только общеизвестные. 

Буквенная аббревиатура составляется из первых букв полных 

наименований  (США, вуз и т.д.). Первое упоминание аббревиатуры, вводимое 

автором, указывается в круглых скобках, после полного наименования. 

Условные графические сокращения пишутся с точками на месте сокращения 

(т.е., пр., др., г., гг.  и т.д.). Не допускаются сокращения «так называемый», «так 

как», «например». Возможно использование  сложносокращенных слов, 

которые составляются из сочетания усеченных слов и полных слов, например, 

педтехнология, педкадры. 

При указании перед фамилиями ученой степени, должности или 

профессии допускают следующие сокращения: д.п.н. – доктор педагогических 

наук, к.п.н. – кандидат педагогических наук,  проф. – профессор, доц. – доцент, 

ст. преп. – старший преподаватель.  

Следует иметь в виду, что в названиях глав и параграфов не допускаются 

сокращения слов и словосочетаний. 

Иллюстрации 

Все иллюстрации (фотографии, графики, чертежи, схемы, диаграммы и 

другие графические материалы) именуются в тексте рисунками. Иллюстрации 



следует располагать в тексте непосредственно после первого их упоминания 

или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в 

тексте работы. Для каждой иллюстрации приводится подрисуночная подпись. 

Каждая подрисуночная подпись начинается с номера рисунка, например: 

Рисунок 1. Далее без кавычек следует название рисунка.  

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах всей магистерской диссертации. Если в диссертации 

только одна иллюстрация, то ее также нумеруют и обозначают так: Рисунок 1.  

Допускается нумерация  иллюстраций  в пределах каждого раздела. В 

этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового 

номера рисунка, которые разделены точкой, например: «Рисунок 1.1» для 

первого раздела, «Рисунок 2.1»  для второго раздела и т.п.  Иллюстрация 

рисунков внутри одного раздела сквозная.  

В подрисуночной подписи необходимо привести расшифровку 

изображенных объектов в том случае, если на одном рисунке их несколько. При 

этом каждый объект на рисунке обозначается строчной буквой латинского 

алфавита, с соответствующей ссылкой в подрисуночной подписи. В конце 

подрисуночной подписи точка не ставится. Пример подрисуночной подписи 

приведен в приложении .  

График должен содержать ряд вспомогательных элементов: словесное 

пояснение смысла отдельных элементов графика, оси координат, шкалу с 

масштабами и числовые сетки; числовые данные; 

Рисунки, представленные в приложении, нумеруются в следующей 

последовательности: сначала указывается буква, обозначающая приложение, 

далее точка и номер рисунка, например «Рисунок А.1». 

Таблицы 

Значительный по объему цифровой материал, используемый в 

магистерской диссертации, оформляют в виде таблиц. Оформление таблиц в 

выполняется по ГОСТ 2.105. Основные требования к оформлению таблиц: 

-каждая таблица нумеруется; 

-нумерация таблиц в основной части диссертации обозначается арабскими 

цифрами над правым верхним углом таблицы и является сквозной внутри всей 

работы или внутри раздела, например, «Таблица 1» или «Таблица 1.1»; 

-каждой таблице дается название, отражающее основное  содержание или 

структуру таблицы;  

-заголовок каждой графы «шапки» таблицы должен быть кратким; 

-основные заголовки в таблице пишутся с прописной буквы и 

располагаются посередине страницы; 

-подчиненные заголовки пишутся со строчной буквы, если они 

грамматически связаны с главным заголовком, и с прописной буквы - если 

такой связи нет; 



-при переносе таблицы на следующую страницу шапка таблицы 

повторяется и над ней помещается надпись «Продолжение таблицы» с 

указанием номера страницы; 

-заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение; в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 

ставят. 

На все таблицы магистерской диссертации должны быть приведены 

ссылки в тексте. Таблицу в зависимости от ее размера и значимости для 

основного текста диссертации помещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости  - в 

приложении. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 

магистерской диссертации. 

Приложения  
Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в 

правом верхнем углу слово "Приложение". В том случае, если в работе 

предусмотрено не одно приложение, необходимо ввести их нумерацию, 

например: «Приложение 1». Точка после указания номера приложения не 

ставится. 

3.4.Оформление библиографического списка 
Список использованной литературы помещается вслед за основным 

текстом, после заключения. Главные требования к оформлению 

библиографического списка – единообразие в оформлении источников и 

полнота информации о них. 

Каждый источник, значится под определенным порядковым номером. 

Существует несколько альтернативных вариантов группировки источников, но 

в магистерской диссертации используется алфавитный вариант, когда 

источники группируются в порядке русского алфавита по фамилиям авторов и 

заглавиям книг; произведения авторов, носящих одинаковую фамилию, 

располагаются в алфавитном порядке по инициалам; работы одного и того же 

автора, если нужно указать их несколько, располагаются в алфавитном порядке 

по заглавиям или в хронологическом - по годам издания. 

Источники на иностранных языках располагаются в списке после всех 

русскоязычных источников в порядке латинского алфавита. 

В случае, если книга написана одним автором или авторским коллективом, 

численность которого не превышает трех человек, ее библиографическое 

описание должно начинаться с указания фамилии и инициалов автора или 

авторов. Далее указывается полное название книги, снова ставится точка и тире. 

Вслед за тире идет название города, в котором вышла книга, двоеточие, 



название выпустившего книгу издательства (без кавычек), запятая, год издания, 

точка, тире, общее количество страниц. 

Например: Андреева, Г.Н. Социальная психология [Текст]: учебник для 

вузов / Г.Н.Андреева. – 2-е изд., доп.и перераб. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 429 с. 

Если книга написана большим авторским коллективом или автор вообще 

не указан, она указывается по заглавию. В таком случае библиографическое 

описание выглядит так: заглавие; косая черта; фамилия ответственного 

редактора; точка, тире; название города; двоеточие; название издательства; 

запятая; год издания; точка, тире; количество страниц. 

Например: Методология и методика психолого-педагогического 

исследования [Текст]: учебное пособие под науч. ред. М.В.Новикова. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. – 384 с. 

Существуют города, в которых находится очень много издательств и 

выпускается огромное количество книг. Для названий таких городов в 

библиографических описаниях приняты специальные сокращения: 

Москва-М.; Санкт-Петербург – СПб.; Ленинград - Л.; Киев - К.; Нью-Йорк 

- N. Y.; Париж - Р.; Лондон - L.; Берлин - В. Названия всех остальных городов в 

списке должны указываться полностью. 

Статья, опубликованная в сборнике или периодическом издании 

описывается так: фамилия и инициалы автора; название статьи (главы, раздела); 

две косые линии; название сборника или периодического издания, в котором 

помещена статья (без кавычек); тире; год издания; точка; номер; точка, тире; 

номера первой и последней страниц статьи. 

Например: Кларин, М.В.  Технологический подход к обучению [Текст] / 

М.В.Кларин // Школьные технологии. – 2003. - №5. – С. 4-22.  

Необходимо обратить внимание на оформление источников из словаря, 

энциклопедии,  интернет (см.Приложение 11). 

 

3.5.Оформление автореферата 
Для защиты магистерской диссертации  необходимо подготовить 

автореферат,  который  представляет главные результаты исследования и 

отражает содержание диссертации. Реферат имеет следующую композицию:  

-титульный лист;  

- лист с информационными сведениями о защите (место, где выполнена 

работа, научный руководитель, рецензент, дата и место защиты);  

-общая характеристика работы, включающая введение диссертации 

практически в неизменном виде;  

-основное содержание диссертации (краткое изложение   содержания  глав 

диссертации или краткое представление результатов решения 

исследовательских задач); 

-заключение (выводы);  

-список публикаций по теме диссертации.  



Автореферат отличается четкостью и логичностью изложения 

полученных результатов теоретического и эмпирического исследования. 

Основная часть автореферата  включает положения и выводы, к которым 

магистрант пришел в результате исследования. В этой связи в реферате, как 

правило, не предусматривается цитирование, использование общих фраз, 

развернутых пояснений. Не следует включать в текст автореферата  много 

таблиц, схем и графиков. 

Объем текста автореферата колеблется в пределах от 12 до 15 страниц. Он 

может быть выполнен в виде рукописи и представлен на листах А4, шрифт 14, 1 

интервал между строками. Соблюдаются все требования к оформлению, 

которые изложены выше применительно к оформлению самой диссертации. 

Возможно оформление автореферата в виде брошюры. В этом случае 

автореферат печатается через один  интервал,  все поля -20 мм,  шрифт – не 

менее 10.  

 

4.Защита магистерской диссертации 

  
4.1. Подготовка к защите  диссертации 

После завершения  написания текста  диссертации, что должно произойти 

за два-три месяца до  защиты, начинается ее обсуждение. Вопрос о 

представлении диссертации на обсуждение и рецензирование магистрант 

решает совместно с научным руководителем. Поэтому главным рецензентом 

выполненной работы после ее завершения является научный руководитель, 

который также несет ответственность за готовность и качество магистерской 

диссертации. 

Рекомендуется проведение предзащиты магистерской диссертации на 

заседании выпускающей кафедры или в научной группе по месту выполнения 

работы. При этом важно, чтобы было задано как можно больше вопросов, чтобы 

магистрант приобрел опыт быстрого и четкого реагирования на них. 

Приобретению такого опыта способствует участие в научных и научно-

практических конференциях. 

 Магистранту нужно настроить себя на то, чтобы  спокойно выслушать и 

отреагировать  на различные замечания и предложения в адрес своей работы, 

сделать соответствующие выводы с целью ее  улучшения. При этом 

обоснованная защиты своей точки  зрения необходима, однако важно услышать 

и учесть мнение других людей, которые знакомятся с диссертацией: 

магистрантов, преподавателей выпускающей кафедры, рецензентов. Могут 

возникнуть вопросы, которые требуют уточнения. Если эти вопросы не найдут 

отражения при доработке диссертации, то, как правило, потребуется ответить на 

них во время защиты.  Может быть не понята выдвигаемая магистрантом идея. 



Значит нужно критически посмотреть на вопросы или замечания и попытаться  

более четко и обстоятельно изложить их  в тексте.  

Все замечания учесть невозможно, тем более некоторые из них могут 

быть противоречивыми. В  любом случае их необходимо зафиксировать, 

проанализировать и обсудить с научным руководителем. В результате 

определить отношение к указанным  замечаниям:  

а) справедливые замечания, если они не нарушат целостность 

диссертации, учесть при ее доработке;  

б) если магистрант не согласен с замечанием, нужно отстаивать свою 

позицию, опираясь на убедительные факты и результаты исследования; 

в) к противоречивым замечаниям важно также подготовить 

аргументированные ответы и иметь в виду, что они могут возникнуть в ходе 

дальнейшего обсуждения диссертации. 

Окончательный вариант диссертации должен быть представлен научному 

руководителю не позднее, чем за 3 недели до намеченной даты защиты. Он 

принимает решение о допуске к защите на ГАК (государственная 

аттестационная комиссия). 

Магистерская диссертация, допущенная к защите, направляется на 

обязательное рецензирование. Рецензент после ознакомления с магистерской 

диссертацией составляет заключение-рецензию, в которой отмечает 

достоинства и недостатки работы, аргументировано оценивает ее качество и 

делает заключение о реальной практической ценности данной работы 

(Приложение ). 

Рецензент выбирается из числа известных специалистов в предметной 

области, которой посвящена диссертация.  Рекомендуется привлекать к 

рецензированию работ сотрудников сторонних организаций. Сторонним 

рецензентом не может быть преподаватель выпускающей кафедры, работник 

научно-образовательного центра, в котором выполнялась диссертация, соавтор 

публикаций, если таковые имеются, а также член ГАКа.  

Рецензия на работу должна быть подписана не позднее, чем за две недели 

до защиты  и заверена печатью по месту  работы рецензента. Рецензия на 

магистерскую диссертацию вкладывается в диссертацию. 

Готовая магистерская диссертация (бумажный и электронный 

варианты),  с отзывом научного руководителя, автореферат магистерской 

диссертации предоставляются на кафедру за две недели до защиты.  

Заведующий кафедрой совместно с руководителем магистерской программы и 

научным руководителем  решают вопрос о допуске магистранта к защите 

диссертации (в том числе с учетом результатов проверки текста магистерской 

диссертации в системе «Антиплагиат»), делая об этом соответствующую запись 

на титульном листе.  

Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена. 

Методист выпускающей кафедры регистрирует работу в специальном журнале. 



Данный вариант работы считается окончательным, он не подлежит доработке 

или замене.  

Выпускающая кафедра  представляет магистерскую работу секретарю 

ГАК не позднее, чем за три дня до защиты. Получение отрицательных отзыва и 

рецензии не является препятствием к защите диссертации.  

В Государственную аттестационную комиссию представляются:  

1.Магистерская диссертация в текстовом и электронном виде.  

2.Отзыв научного руководителя. 

3.Рецензия.  

4.Автореферат диссертации (4 экземпляра). 

5.Электронная презентация. 

6. Публикации магистранта. 

Необходимо заблаговременно проверить в деканате наличие в зачетной 

книжке всех подписей и печатей.  

Причины, по которым магистрант  не может быть допущен к защите: 

-отсутствие одного из перечисленных документов или их неверного 

оформления;  

- наличие задолженностей или неудовлетворительных отметок по 

пройденным учебным дисциплинам; 

- несоответствие темы выполненной работы теме, утвержденной приказом 

проректора по учебной работе; 

- отсутствие подписей на титульном листе диссертации. 

За несколько дней до защиты магистрант готовит доклад  и согласует его 

с научным руководителем. Естественно при подготовке доклада учитывается 

содержание диссертации и автореферата. Однако лучше не воспроизводить их 

отдельные фрагменты, а написать доклад в более произвольной форме, включая 

более четкие фразы и  немногословные предложения. Следует учитывать время, 

которое отводится для выступления (не более 10 минут). Одна страница 

напечатанного текста (формат А4) через 1,5 интервала соответствует примерно 

двум минутам выступления. При этом  надо иметь в виду  темп речи и учесть 

время на пояснения раздаточных материалов и слайдов. Окончательный 

вариант текста доклада следует несколько раз прочитать вслух, фиксируя время. 

Необходимо продумать и оформить заключительное слово, в которое 

включаются, прежде всего, ответы на замечания рецензента. Магистрант 

заблаговременно знакомится с рецензией,   вместе с научным руководителем 

обсуждает ответы на замечания и письменно их оформляет, чтобы уверенно и 

четко отреагировать на них в заключительном слове на защите. С частью 

замечаний можно согласиться, а на некоторые дать пояснения или вступить в 

дискуссию.  Ответы на замечания рецензента нужно подготовить в развернутом 

виде, например:  

-«Мы благодарим уважаемого рецензента…. за замечания и вопросы. С 

замечанием о….. мы согласны и учтем в дальнейшей работе»; 



- «Мы согласны с замечанием по поводу….., но можем дать следующее 

пояснение»;  

-«Мы не согласны с замечанием о ……, потому что…..»;  

-«Замечание уважаемого оппонента о …… является спорным, поскольку 

существуют различные точки зрения на данную проблему» и т.п.  

Нужно быть готовым к замечаниям и вопросам, которые могут 

возникнуть в ходе обсуждения диссертации на защите. Поэтому целесообразно 

сделать заранее заготовку с опорными фразами, а по ходу защиты  

зафиксировать замечания и попытаться отреагировать на них в заключительном 

слове. 

В конце заключительного слова, как правило, магистрант благодарит 

научного руководителя, председателя и членов ГАК, а также выпускающую 

кафедру. 

Таким образом, защита магистерской диссертации готовится заранее, от 

этого этапа в значительной мере зависит успешность самой защиты.   

 

4.2.  Процедура защиты магистерской диссертации 
Защита магистерской диссертации – это один из самых важных, сложных, 

ответственных и решающих  этапов обучения в магистратуре,  это итог, как 

правило, двухлетней работы. Правда, бывают случаи, когда в магистратуру 

целенаправленно поступает опытный специалист, имеющий определенный 

задел по исследуемой проблеме, и может представить более убедительно и 

доказательно результаты своего исследования. 

В то же время защита магистерской диссертации может стать для 

магистранта ярким, запоминающимся, судьбоносным, перспективным  

событием. Часто случается, что именно на защите раскрывается реальный 

ресурс обучающегося, его исследовательские и профессиональные способности. 

Поэтому очень важно магистранту вместе с научным руководителем тщательно 

подготовиться к этому событию, чтобы оно стало для выпускника не только 

формой аттестации, но и своеобразным праздником. 

По сложившейся традиции, магистрант говорит о себе  во множественном 

числе – «мы». В данном случае имеется в виду, что речь идет о нем самом, 

научном руководителе и возможно о тех коллегах, которые причастны к 

организации исследовательской деятельности магистранта.  

Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании 

ГАК. Время защиты объявляется заранее. На защиту приглашаются научные 

руководители, рецензенты и все желающие. Заседание ГАК считается 

легитимным, если на нем присутствует более 75% членов комиссии.  

Защита  диссертации  имеет свою особую процедуру, которую магистрант 

должен знать и заранее к ней подготовиться, чтобы исключить ненужные 

волнения. Рассмотрим этапы процедуры защиты магистерской диссертации. 



1)Председатель или заместитель председателя комиссии по защите 

магистерских диссертаций (они должны обязательно быть членами ГАК) после 

того, как удостоверится в присутствии необходимого числа членов комиссии на 

защите, объявляет заседание открытым и сообщает присутствующим повестку 

дня работы комиссии, а также напоминает порядок защиты. 

2)Председательствующий  представляет магистранта (ФИО, номер 

группы, тема работы, научный руководитель).  

3)Краткое сообщение магистранта о содержании и основных результатах 

диссертации (до 10 мин.).  

В своем докладе магистрант кратко и убедительно обосновывает 

актуальность выбранной темы, называет основную цель и конкретные задачи, 

доказывает, излагая конкретные результаты, что исследовательские задачи 

решены. В завершении доклада магистрант делает выводы, подчеркивая  

научную новизну и теоретическую значимость результатов исследования, 

практическое их использование.  

Защита диссертации – это своеобразный экзамен на научную  и 

профессиональную зрелость. Важно держаться спокойно и уверенно, и в то же 

время не стремиться блистать своей эрудицией, не увлекаться внешними 

эффектами. Главное – представить убедительно результаты исследования, свой 

вклад в разработку проблемы,  не отвлекаясь на известные для всех истины и 

положения.  

По сложившейся традиции, магистрант говорит о себе  во множественном 

числе – «мы». В данном случае имеется в виду, что речь идет о нем самом, 

научном руководителе и возможно о тех коллегах, которые причастны к 

организации исследовательской деятельности магистранта.  

Производит впечатление доклад, который отличается грамотным и 

логичным  изложением материала, четкостью и убедительностью 

представленных результатов исследования. Целесообразно использование  

ярких примеров, подтверждающих выводы и полученные результаты.   

Доклад может сопровождаться иллюстративными материалами. 

Рекомендуется использование презентаций в форме слайдов (PowerPoint), а 

также представление раздаточного материала. 

4) Вопросы членов комиссии и присутствующих на защите.  

Это для магистранта самый напряженный и ответственный момент. Если 

доклад готовится заранее, магистрант выступает по заготовленному и 

отрепетированному тексту, то ответы на вопросы требуют от выпускника 

мобильности, сосредоточенности, самостоятельности суждений. Обычно 

магистранту задают от трех до пяти вопросов, иногда бывает и большее число 

вопросов. Надо исходить из того, что  наличие вопросов – это свидетельство 

того, что выступление магистранта вызвало интерес у присутствующих на 

защите.  



Вопросы могут быть самыми разными, а иногда и непредсказуемыми. Тем 

не менее,  можно их условно классифицировать следующим образом: 

-уточняющие вопросы, которые задаются с целью уточнить  позицию 

автора, отдельные положения диссертации, определение понятий, факты и др.; 

-поддерживающие вопросы, позволяющие магистранту раскрыть 

отдельные положения диссертации, показать свою эрудицию, глубину 

проработки проблемы,  детализировать наиболее сильные стороны диссертации; 

-вопросы, вызванные неудовлетворенностью членов ГАК от доклада, 

прочитанными фрагментами диссертации или реферата. 

5) Ответы магистранта на поступившие вопросы.   

Какими бы не были вопросы, магистранту необходимо спокойно, 

сдержанно воспринимать их, не раздражаться, уважительно и внимательно 

реагировать на каждый вопрос, стремиться  давать исчерпывающий ответ. 

Ответы  должны быть конкретными и аргументированными, если они носят 

проблемный характер. Важно продемонстрировать самостоятельность суждений 

и в то же время знание литературных источников. При этом не следует 

увлекаться, на каждый вопрос отвечать коротко,  не более одной минуты. 

6) Выступление научного руководителя магистранта или чтение его 

отзывы членом ГАК в случае отсутствия. 

7) Выступление рецензента. В случае   его отсутствия рецензия  

зачитывается председателем ГАК. 

8) Выступление членов комиссии и присутствующих на защите. 

9) Заключительное слово магистранта для ответа на замечания 

рецензента, а также на выступления членов комиссии и присутствующих на 

защите. 

 Ответы  на замечания рецензента магистрант готовит заранее. В 

зависимости от характера замечания, ответы могут быть различными, но в 

любом случае нужно реагировать на каждое замечание конкретно:  а) 

полностью принимая  замечание; б) принимая замечание в основном и делая 

уточнения; в)  вступая в дискуссию с рецензентом по поводу замечания, если 

для этого имеются убедительные аргументы; г) отвечая конструктивно, то есть 

высказывая дополнительную информацию, которая не нашла подробного  

рассмотрения в тексте работы. 

Гораздо сложнее  отреагировать на замечания, которые возникли в ходе 

обсуждения диссертации, прозвучали в вопросах, или высказываниях членов 

ГАК. Высоко оценивается умение магистранта отреагировать на такие 

замечания. В любом случае, стоит поблагодарить за высказанные замечания и 

сказать о том, что они будут учтены в дальнейшей работе. 

 

4.3. Оценка магистерской диссертации 



Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имеющихся 

данных, в том числе по: 

- содержанию магистерской диссертации; 

- оформлению магистерской диссертации; 

- докладу магистранта; 

- ответам выпускника на вопросы при защите; 

- рецензии на работу, 

- наличию публикаций; 

-активности и результатам участия в конкурсах и конференциях. 

Совокупность полученных в магистерской диссертации результатов 

должна свидетельствовать о наличии у ее автора достаточных первоначальных 

навыков самостоятельной научной работы в избранной области 

профессиональной деятельности. Обязательным признаком успешного 

выполнения магистерской диссертации является демонстрация такого уровня 

научной квалификации, который позволяет самостоятельно вести научный 

поиск, анализировать исследуемые проблемы, формулировать их в виде 

конкретных задач, умело использовать научную литературу и знание методов и 

приемов для их грамотного решения; при необходимости, моделировать 

исследуемые процессы и получать экспериментальные результаты, 

анализировать и обобщать методы и подходы к решению проблемы, делать 

обоснованные выводы о совершенствовании педагогических средств и способов 

решения актуальных задач, предлагать  новые сферы применения известных 

методов решения задач, так и практическую реализацию предлагаемых 

решений.  

В целом, подчеркнем, что  задачи, поставленные и решенные в 

магистерской диссертации, должны быть выполнены на современном уровне 

развития науки и образования.  

При оценке диссертации учитываются:  

-актуальность темы исследования;   

-объем выполненной работы;  

-самостоятельность исследования;  

-знание современных научных теорий,  массовой и передовой 

педагогической практики по теме исследования; 

-умение обосновывать предлагаемые в исследовании идеи и конкретные 

практики; 

-теоретическая и практическая значимость  сделанных автором выводов и 

предложений;  

-возможность применить полученные результаты в научных 

исследованиях, практической работе; 

-педагогическая, литературная грамотность и логика изложения 

материала; 



-умение работать с научными источниками, использовать их в 

диссертации; 

-грамотность оформления диссертации, автореферата, 

библиографического списка. 

При оценке доклада учитываются: 

-соответствие содержания доклада поставленным исследовательским 

задачам; 

-обоснованность и аргументированность своих позиций; 

-логичность и четкость построения доклада;  

-убедительность и доказательность изложения результатов исследования; 

-педагогическая и литературная грамотность речи докладчика. 

Ответы на вопросы и замечания оцениваются с учетом следующих 

критериев: 

-правильность и полнота ответов на вопросы;  

-конкретность, четкость, убедительность; 

-умение вступить в дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

-эрудиция магистранта,  способность подтверждать свое мнение, опираясь 

на литературные источники и научные факты; 

-мобильность, корректность реагирования на вопросы.  

В соответствии с современными требованиями необходимо наличие у 

магистранта наличие публикаций, в том числе, рекомендуется издание статьи 

по теме диссертации в журналах, рекомендованных высшей аттестационной 

комиссией (ВАК) РФ, выступление магистранта на научных конференциях. 

Решение государственной аттестационной комиссии по оценке 

магистерской диссертации принимается на закрытом заседании открытым 

голосованием большинством голосов членов ГАК. При равном количестве 

голосов оценка председательствующего является решающей. Если научный 

руководитель магистранта является членом ГАК, то он в голосовании не 

участвует. Результаты защиты магистерской диссертации объявляются 

магистранту в тот же день после оформления протокола ГАК.  

Комиссия может высказать ряд рекомендаций по результатам защиты 

магистерской диссертации:  

- материалы магистерской диссертации могут быть рекомендованы к 

публикации;  

- перспективные и актуальные идеи, разработки предлагаются к 

внедрению; 

- магистерская диссертация может быть представлена на конкурсах 

разного уровня.  

Аттестационная комиссия  также вправе дать магистрантам рекомендации 

к поступлению в аспирантуру. 

По результатам проведения заседания и  выступлений магистрантов на 

защите диссертаций члены ГАК могут осуществлять рейтинговую оценку  



работ, отбирать  их для участия в конкурсе магистерских диссертаций с 

указанием призового места (1, 2 или 3 место). 

 

 

Заключение 

 
 Защита магистерской диссертации – это результат представления 

завершенного самостоятельного исследования,  важный, но не завершающий 

этап в исследовательской деятельности и профессиональном  росте педагога. 

Обучение в магистратуре, работа над магистерской диссертацией   прививают 

вкус  к творческой деятельности, организации исследовательской работы в 

учреждении, в том числе с привлечением свои коллег и учащихся. Выпускники 

магистратуры постоянно участвуют в инновационной деятельности, в 

разработке и реализации инновационных проектов. 

Очень часто выполнение магистерской работы становится стартовым 

этапом написания кандидатской диссертации. Магистранты, сдав отлично 

выпускные экзамены, защитив на «отлично»  диссертацию, проявив 

исследовательскую активность в процессе обучения  (участие в конференциях, 

конкурсах, подготовка публикаций),  могут быть зачислены в аспирантуру. 

Работа над магистерской диссертацией формирует потребность в 

постоянном поиске, исследовательском  подходе к своей профессиональной 

деятельности. Кроме того, профессиональный долг магистра, завершившего 

исследование, найти применение полученных  результатов  исследования в 

своей дальнейшей педагогической деятельности, активно пропагандировать 

свои научные  достижения среди коллег. 
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Приложение 4 

СХЕМА  

График научно-исследовательской работы студента магистратуры 
по направлению _____________________________________________ 

магистерская программа ____________________________________   

 

ФИО_______________________________________________________группа_________ 

Тема 

НИРМ:____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Первый год обучения 

№  

Вид работы 

Срок 

выполне-

ния 

Отметка 

научного 

руководителя о 

выполнении, 

комментарии  

1    
2 

И.т.д. 
   

 

Второй год обучения 

№  

Вид работы 

Срок 

выполне-

ния 

Отметка 

научного 

руководителя 

о 

выполнении, 

комментарии  

1    
2    

И т.д.    
 

 «___»_____________20__ года                              _________________(Подпись  

магистранта) 

 

Научный руководитель: 

__________________________________________________________               Подпись                                                                           
(ФИО, должность)                                                 

 

«_____»_________________20   год.                                                               

 

  

График утвержден на заседании кафедры 

(название кафедры) 

«___» ____________20    г. 

Протокол № ________ 

 Заведующий кафедрой                               Подпись                



 Приложение 5  
 

Примерный график научно-исследовательской работы  
 

1 год обучения 

 

1 семестр: Сентябрь – январь  
 

Сентябрь – декабрь - Изучение курса «Методология и методика научного 

исследования».  

Сентябрь – подготовка студентов к выбору и обоснованию темы научно-

исследовательской работы.  

Октябрь - составление индивидуального плана выполнения научно-

исследовательской работы. 

1 Ноября – представление научного аппарата исследования, 

библиографического списка. 

До 15 ноября – утверждение тем магистерских диссертаций на заседании 

кафедры. 

Декабрь – представление первого варианта структуры выпускной работы. 

Январь – промежуточная аттестация научно-исследовательской работы.  

 

2 семестр: Февраль – июнь 

  

Февраль – март  - разработка методики исследования и программы опытно-

экспериментальной работы. 

Март - представление методики исследования и программы опытно-

экспериментальной работы научному руководителю. 

Март – выступление на научной (студенческой) конференции по 

результатам изучения разработанности проблемы в педагогической науке;  

представление статьи в сборник конференции или журнал. 

Апрель – проведение констатирующего эксперимента. Изучение состояния 

проблемы в практике. 

Май – оформление, анализ и описание  результатов констатирующего 

эксперимента; представление материалов  научному руководителю. 

Июнь - обсуждение с научным руководителем итогов первого года 

исследовательской работы.  

Июнь – промежуточная аттестация научно-исследовательской работы на 

заседании кафедры. 

 

 

 



 

2 год обучения 

 

3 семестр: Сентябрь – январь 

 

Сентябрь – октябрь -  написание первой главы диссертации. 

Ноябрь - декабрь  - подготовка и проведение формирующего эксперимента 

(опытно-экспериментальной работы). 

Январь – представление научному руководителю первой главы 

магистерской диссертации, материалов опытно-экспериментального 

исследования. 

Январь – промежуточная аттестация научно-исследовательской работы. 

 

4 семестр: Февраль – июль 

 

Февраль  - март –  (возможно) продолжение опытно-экспериментальной 

работы, подготовка публикации в журнал, рекомендованный ВАК. 

Март – выступление на студенческой научной конференции по результатам 

исследования. Представление первого варианта диссертации научному 

руководителю 

Апрель – предзащита магистерской диссертации на заседании кафедры.  

Май – доработка  диссертации. 

15 июня – представление окончательного варианта диссертации и 

автореферата на кафедру. 

25 июня – представление отзыва научного руководителя и рецензии на 

кафедру. 

Начало июля  – защита магистерской диссертации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Примерная тематика 

магистерских диссертаций по проблемам  дополнительного образования 

 

1. Дополнительное образование как фактор развития муниципальной системы 

образования 

2. Педагогические средства формирования социального заказа на 

дополнительное образование 

3. Моделирование процесса интеграции общего и дополнительного 

образования 

4. Развитие дополнительного образования в условиях общеобразовательной 

школы (дошкольного образовательного учреждения, учреждения 

профессионального образования) 

5. Педагогические технологии развития творческих способностей детей в 

образовательном объединении  

6. Педагогические технологии формирования социальной активности детей в  

объединениях дополнительного образования 

7. Моделирование процесса социализации детей в условиях дополнительного 

образования детей 

8. Музей как средство организации дополнительного образования детей 

9. Педагогические условия организации сетевого взаимодействия общего, 

дополнительного и профессионального образования 

10. Проектирование сетевого взаимодействия в системе дополнительного 

образования 

11. Сопровождение одаренных детей в системе дополнительного образования 

12. Развитие техносферы дополнительного образования детей  

13. Индивидуализация образовательного процесса в условиях 

дополнительного образования 

14. Проектирование индивидуальной образовательной деятельности детей в 

детском объединении 

15. Проектирование деятельности  временного детского объединения  в 

условиях детского оздоровительного лагеря 

16. Проектирование  деятельности семейного клуба 

17. Организация взаимодействия  детей разного возраста в образовательном 

объединении  

18. Создание и развитие детского объединения в системе дополнительного 

образования  

19. Взаимодействие семьи и учреждения дополнительного образования в 

формировании готовности ребенка к школьному обучению. 

20. Условия формирования детского объединения дополнительного 

образования 

http://www.dissercat.com/content/razvitie-emotsionalnoi-sfery-podrostka-vo-vremennom-detskom-obedinenii


21. Особенности организации дополнительного образования детей в условиях 

сельской местности 

22. Педагогическое обеспечение выбора ребенком дополнительного 

образования 

23. Реализация компетентностного подхода  в системе дополнительного 

образования 

24. Метапредметный подход к организации дополнительного образования 

25. Реализация принципа неформализации дополнительного образования 

детей. 

26. Реализация принципа дополнительности в условиях разных 

направленностей дополнительного образования (художественной, 

технической, спортивной, естественно-научной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической и др.) 

27. Формирование и развитие творческих способностей учащихся (в том числе 

детей, с особыми образовательными потребностями) 

28. Нравственное формирование личности старшеклассника в условиях 

дополнительного образования. 

29. Воспитание социальной активности старшеклассников в условиях 

дополнительного образования. 

30. Педагогические средства развития творческих способностей учащихся в 

системе дополнительного образования. 

31. Проектная деятельность в сфере дополнительного образования как условие 

развития социальных практик детей и подростков 

32. Проектная деятельность в дополнительном образовании как средство 

профессионального самоопределения подростков 

33. Тьюторское сопровождение профессионального самоопределения 

старшеклассников в условиях дополнительного образования. 

34. Использование педагогических технологий тьюторского сопровождения 

обучающегося в условиях дополнительного образования. 

35. Развитие детской одарённости в условиях дополнительного образования. 

36. Организация дополнительного образования  одаренных детей на селе  

37. Проектирование дополнительного образования детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

38. Формирование сотруднических отношений между детьми в объединении 

дополнительного образования 

39. Развитие детского самоуправления в учреждении дополнительного 

образования 

40. Формирование эвристической среды в учреждении дополнительного 

образования 

http://www.dissercat.com/content/deyatelnost-uchrezhdenii-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei-po-razvitiyu-tvorcheskikh-sposobn


41. Проектирование массовых мероприятий в учреждении дополнительного 

образования 

42. Реализация воспитательного потенциала семьи в условиях 

дополнительного образования. 

43. Развитие взаимодействия педагогов и родителей в условиях 

дополнительного образования. 

44. Развитие методической компетенции педагогов в сфере дополнительного 

образования. 

45. Развитие социальной компетентности подростков в сфере дополнительного 

образования. 

46. Самореализация одарённого подростка в условиях дополнительного 

образования. 

47. Взаимодействие образовательной организации дополнительного 

образования и вуза как фактор повышения результативности в работе с 

одарёнными детьми. 

48. Развитие социальной (академической, профессиональной) мобильности 

детей, подростков и молодежи средствами дополнительного образования. 

49. Формирование гражданской идентичности средствами дополнительного 

образования 

50. Педагогические условия гражданско-патриотического воспитания 

обучающегося в системе дополнительного образования. 

51. Проектирование  дополнительного образования, ориентированного на 

группы детей, требующих особого внимания государства и общества (дети 

из группы социального риска, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети из семей с низким социально-экономическим статусом) 

52. Влияние методической деятельности на развитие учреждения 

дополнительного образования 

53. Педагогические условия обеспечения преемственности образования 

младших школьников и подростков средствами дополнительного 

образования 

54. Проектирование системы оценивания профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования 

55. Проектирование системы оценивания методической деятельности в сфере 

дополнительного образования. 

56. Формирование коммуникативной компетентности подростка средствами 

дополнительного образования. 



57. Оценка метапредметных и личностных результатов дополнительного 

образования детей. 

58. Условия развития доступности и привлекательности дополнительного 

образования. 

59. Моделирование независимой оценки качества программ дополнительного 

образования 

60. Условия организации мониторинга качества дополнительного образования 

детей 

61. Региональная система дополнительного образования как объект 

мониторинга 

62. Информационное обеспечение мониторинга результативности 

деятельности учреждения дополнительного образования детей 

63. Информационное обеспечение дополнительного образования детей 

64. Самооценка эффективности педагогической деятельности в системе  

дополнительного образования детей 

65. Исследовательское пространство образовательной организации 

дополнительного образования как условие её инновационного развития 

66. Становление личностно-профессиональной позиции педагога сферы 

дополнительного образования 

67. Совершенствование (формирование) педагогического мастерства педагога 

сферы дополнительного образования 

68. Особенности мотивации деятельности педагога сферы дополнительного 

образования детей 

69. Формирование профессиональной позиции педагога дополнительного 

образования во взаимодействии с детьми 

70. Создание профессиональных сообществ обучающихся в процессе 

дополнительного образования взрослых 

71. Особенности дополнительного образования взрослых разного возраста 

(уровня квалификации или образования)  

72. Индивидуально-психологическая детерминация потребности взрослых в 

дополнительном образовании 

73. Особенности педагогической деятельности в системе дополнительного 

образования взрослых 

74. Интерактивные формы организации учебного процесса в дополнительном 

образовании взрослых 

75. Проектирование стратегии развития учреждения дополнительного 

образования 

76. Организация дополнительного образования детей в условиях 

негосударственного (государственно-частного) сектора 

77. Инновационные формы организации дополнительного образования. 



78. Организация дистанционного дополнительного образования 

79. Исследование запроса рынка труда на кадры сферы дополнительного 

образования. 

80. Государственно-частное партнерство в сфере дополнительного 

образования. 

81. Стимулирование дополнительного образования детей 

82. Проектирование совместной деятельности детей и родителей в 

дополнительном образовании 

83. Государственно-общественный подход к управлению сферой 

дополнительного образования (муниципальной, региональной) 

84. Проектирование региональных программ дополнительного образования 

85. Методическое (организационное) обеспечение сетевых программ 

дополнительного образования 

86. Формирование инвестиционной привлекательности сферы 

дополнительного образования для коммерческих и некоммерческих 

организаций, частных лиц и частного бизнеса. 

87. Моделирование инклюзивного дополнительного образования 

88. Условия развития практик дополнительного образования, реализуемых в 

семьях, родительских сообществах 

89. Стимулирование развития инновационных практик дополнительного 

образования (гранты, конкурсы, стажировочные площадки). 

90. Формирование конкурентоспособности подростка средствами 

дополнительного образования 

 

 



Приложение 7 

Образец оформления таблиц 

Таблица 1 

Корреляционная зависимость критериев подготовленности студентов к 

воспитательной работе в сельской малочисленной школе. 

Критерий Когнитивный 

Практический - 0,05 

Мотивационно-целевой - 0,14 

Эмоционально-волевой - 0,79 

Критерий Практический 

Мотивационно-целевой 0,59 

Эмоционально-волевой 0,44 

Критерий Мотивационно-целевой 

Эмоционально-волевой 0,38 

 



Приложение 8 

 

Образец оформления графиков, диаграмм, гистограмм 

 

 

Рис.1. Распределение типов внутриличностного конфликта у студентов 1-го 

и 5-го курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

Примерная  схема отзыва научного руководителя 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на магистерскую диссертацию 

Смирновой Ксении Борисовны, 

выполненную по теме «Формирование лидерских качеств у старших подростков 

в разновозрастных группах учреждения дополнительного образования» 

 

1.Актуальность проблемы. 

2.Оценка полноты раскрытия темы. 

3.Степень самостоятельности магистранта в выборе темы, поисках 

материала, отборе методик исследования, анализе материалов и результатов 

исследования. 

4.Степень авторства  представленных материалов. 

5.Личностные  и исследовательские качества магистранта, проявленные в 

ходе работы над диссертацией (целеустремленность, самостоятельность, 

ответственность, творчество,  заинтересованность, исследовательская 

активность и инициативность, умение организовать свой труд, 

исследовательские умения и др.). 

6.Уровень профессиональной подготовки магистранта, освоение им 

основной образовательной программы, научный кругозор. 

7.Внедрение результатов исследования (публикации, участие в 

конференциях, конкурсах, проведение мастер-классов). 

8.Вывод о возможности защиты данной магистерской работы. 

 

Научный руководитель 

Ученая степень, ученое звание, 

Место работы, должность                  Подпись                     Фамилия И.О. 

 

Дата 

Печать, заверяющая подпись 

научного руководителя 

 

 

 



Приложение 10 

Примерная схема рецензии 

ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА 

на магистерскую диссертацию 

Смирновой Ксении Борисовны, 

выполненную по теме «Формирование лидерских качеств у старших подростков 

в разновозрастных группах учреждения дополнительного образования 

 

1.Актуальность и научная новизна исследования. 

2.Четкость, логичность, непротиворечивость научного аппарата 

исследования, адекватность используемых методов исследования. 

3.Степень полноты обзора научной литературы по теме,  грамотность, 

корректность ее использования. 

4. Структура диссертации, ее логичность и обоснованность. 

5.Владение научным стилем изложения материала. 

6.Обоснованность выводов и обобщений, доказательность и 

убедительность полученных результатов. 

7. Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 

8.Замечания к магистерской диссертации. 

9.Вывод о соответствии магистерской диссертации основным 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам 

данного уровня. 

  

Рецензент 

Ученая степень, ученое звание, 

Место работы, должность                  Подпись                     Фамилия И.О. 

 

Дата 

Печать, заверяющая подпись 

научного руководителя 

 

 

 



Приложение 11 

Список рекомендуемой литературы 

по проблемам дополнительного образования детей 

(Образец оформления) 

 

1. Асафова Т.Ф. Развитие социально-педагогического творчества во 

внешкольной работе с детьми в российской провинции второй половины 

ХХ века: Автореф.дис…канд.пед.наук. -  Кострома, 2002.  -  23 с. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека: учебник- 4-е изд. - М.:Смысл; Издательский центр 

«Академия», 2010.- 448 с. 

3. Байбородова Л.В., Золотарева А.В., Серебренников Л.Н. Дополнительное 

образование как система психолого-педагогического сопровождения 

развития ребенка: монография. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2009. – 220 с. 

4. Березина, В.А. Дополнительное образование детей в России [Текст]: 

учебно-методическое пособие. - М.: АНО «Диалог культур», 2007. - 511 с. 

5. Бойко, Е.Л., Золотарева, А.В., Пикина, А.Л. Дополнительное образование в 

учреждениях НПО (СПО) [Текст]: методическое пособие. - Ярославль: Изд-

во ЯГПУ, 2010. - 207 с. 

6. Буйлова, Л.Н. Методологические подходы к исследованию стратегического 

управления качеством дополнительного образования детей  [Электронный 

ресурс] URL: http://dopedu.ru/stati/metodologicheskie-podchodi-k-

issledovaniiu-strategicheskogo-upravleniya -kachestvom-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-detey) 

7. Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В. Как организовать дополнительное образование 

детей в школе? Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2005. – 288 с. 

8. Вариативные модели тьюторского сопровождения развития одаренного 

ребенка в условиях взаимодействия общего, дополнительного и 

профессионального образования: методические рекомендации / под. ред. 
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