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1. Выпускная квалификационная работа 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся научно –

исследовательскую работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

2. Требования к выпускной квалификационной работе 

2.1. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

магистерской диссертации. 

2.2. Примерный перечень тем 

1. Взаимопонимание участников пары и их представление о семейной 

жизни; 

2. Динамика учебной самостоятельности на переходе из младшей школы 

в подростковую; 

3. Условия формирования понятия "величина" у младших школьников; 

4. Связь учебной самостоятельности и действия планирования в 

юношеском возрасте; 

5. Психологическая готовность к риску и поведение в ситуации 

неопределенности у руководителей-лидеров; 

6. Представления об отцовстве мужчин с позитивным и негативным 

опытом взаимодействия с отцом; 

7. Представления о профессиональной деятельности и ее перспективах у 

педагогов; 

8. Особенности влияния знаковых и образно-символических средств на 

децентрированность в конфликте (на примере романтических пар); 

9. Личностная автономия и субъективная картина жизненного пути 

человека; 

10. Влияние поликодовых материалов на трансформацию образов "враг" - 

"друг" у студентов; 

11. Условия построения совнимания взрослого и ребенка раннего 

возраста; 

12. Представления о любви, о браке и их взаимосвязи у холостых и 

женатых мужчин 30-40 лет; 

13. Особенности разрешения конфликтов молодыми людьми и их 

родителями; 

14. Психологическая поддержка пары в согласовании личностных границ 

методом Арт-гештальт; 

15. Продуктивность разрешения противоречий в паре и представление о 

перспективах дальнейших отношений; 

16. Связь продуктивности разрешения конфликта супругами и 

удовлетворенности барком. 

 

3. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы  

 



Этапы выполнения ВКР: 

1. Формулирование проблемы исследования, теоретический анализ 

библиографических источников по проблеме исследования, 

оформление списка литературы; 

2. Определение актуальности исследования, цели, задач, предмета и 

объекта исследования, гипотез исследования; 

3. Определение методологии, выборки исследования и подбор методов и 

методик исследования, разработка исследовательского плана; 

4. Проведение исследования - сбор данных, математико-статистическая 

обработка результатов исследования; 

5. Анализ результатов исследования и формулирование выводов 

исследования в соответствии с поставленными задачи; 

6. Формулирование рекомендаций на основании проведенного 

исследования; 

7. Дооформление списка литературы, оформление всей работы в 

соответствии с требованиями СТО; 

8. Подготовка доклада к защите ВКР. 

 

 

4. Допуск обучающегося к процедуре защиты: 

 

1) обучающийся должен представить на рассмотрение кафедры текст 

ВКР в виде диссертационного исследования, содержащий введение, 

теоретическую часть, эмпирическую часть, основные полученные результаты 

проведённого исследования не позднее 1 месяца до назначенного дня 

защиты. На этом этапе допускаются отсутствие итоговых обобщений и 

выводов; возможность дополнительной содержательной и статистической 

обработки данных, отсутствие заключения, а также стилистические 

недоработки. В тексте должно быть отражено, что программа 

диссертационного исследования в целом выполнена, сбор эмпирических 

данных завершён.  

2) за неделю до назначенного дня защиты обучающийся должен 

представить на кафедру полностью завершённый по содержанию и 

оформленный в соответствии с требованиями СТО текст диссертационной 

работы, а также справку проверки по системе антиплагиат, отзыв научного 

руководителя и рецензию, подписанные и заверенные по форме. В случае не 

выполнения условия 1) обучающийся не допускается к прохождению 

дальнейшего этапа; в случае не выполнения условия 2) не допускается к 

публичной защите. 

 


