
MЕToДиtIЕ CкиЕ }.кAЗA[IиЯ сTУДЕIITAM
IIo IIAПисAI{иIO кУPCoBoЙ PAБOTЬI

l. oБЩИЕ ПoЛo)ItЕHиJI
Крсoвaя paбoтa ЯBЛЯeTс,Я oбязaтельнoй чaстьrо yrебнoгo ПЛaнa и ПpеДсTaBляет сoбoй

сaМoсToяTеЛЬнoе иccЛеДo-Baние сTyДrFIТa, oфopмленIloе B BиДе rra}п{нoГo oTЧеTa.
Зaщитa кypсoвЬlх paбoт ПpoBoДиTсЯ нa iaнятиях (семинapu*; u 6oр'е дoклaдoв. Ha

BЬIсТ}TIление (дoклaд) oТBo.циTся l 0+ l5 мин.
Cpеди сTyДе}IToB кaждoй ГpyППЬt ПpoBoДиTся кolrк}pс кypсoвЬIх paбoт, и Л)Д{txие из I{иХ

prкoМенДyIoTся нa сТyДеHЧеск},Iо HayЧнyо конфеpенциto.

2. ЦF,ЛИ кУPCoBoЙ pдь oтьt
BьIпoлнение кypсoвoй paбoтьI ПpесЛеДуrT сЛеДytoщие oснoBHЬIе цеЛи:
п У глyбитЬ и зaкpеПиTЬ нa ПpaкTике знaHиЯ сTyДеIITa, ПoЛytеннЬIе Пo КуpсaМ ''oсHoBЬI

oбщей ПсиxoЛoГии'', ,'Mетoдoлoгия и МеТoДЬI ПсиХoЛoгиЧескoГo иcсЛедoBaниЯ'',
''ПсихoдиaГнoсTикa'', ''МaTеМaTиЧеские oсHoBЬl гlсиxoЛoГии'', .'КoMПЬЮTеpHЬIе 

MrTo/цЬI
oбpaботки pезyЛЬТaToв ПсихoЛoГиЧеcкoГo ИссЛедoBaния''.

п ! aть BoЗМo}I(нocTЬ cTyДенTy ПpoДеMoнсTpиpoBaTЬ cBoи зHaНИЯ' TBopЧеcкие
спoсoбнoсти и T€IJIaI{T ПсихoЛoгa иcсЛеДoBaTеЛя, ПpеДoсTaBиB rМy BoзМo)кнoсTЬ
сaМoсToяTеЛЬнo cПЛal{иpoBaTЬ и ПpoBесTи нayЧнoе психoЛoГиЧескoе иссЛеДoBaние с
иcПoЛЬзoBaHиеМ МеToДoB и сpеДсTB ПcИхoДиaгнoсTики.

3. TЕMA кУPсoBoЙ pдьoтьt
Tемa кypоoвoй paботЬl Mo)кrT П prДЛaгaTЬся ПpепoДaBaTеЛеМ' к oтopьIй oсyщесTBЛяеT

Ha1п{Hoе pyкoBoДсTBo, или вьlбиpaTЬся сTy.цrI]ToM сaМoсToяTrЛЬнo. (CaмocтoятельньIЙ
вьrбop TrMЬl кypсoвoй paбoтьl, oбъектa и ПpеДМеTa ИcсЛеДoBaНия бoлее ПprДПoчTиTелен).
oкoнчaтел ьнaя фop м yлиpoBкa TеМЬI yToЧH ЯeTcЯ с нay{HЬIМ pyкoBoДиTеЛеМ.

Темa кypсoвoй paботьI oД}roвpеMrнI{o яBЛяеTся и ее нzlзBaниlМ' и ПoToМy дoлжнa бьtть,
Пo BoзМo)кнoсти, бoлее кpaткoй.

4. CoДЕPxtАI{иЕ КУPCoBoЙ pдвoтьI
Кypсoвaя paботa ДoЛ)кHa сoДеp)кaTЬ :

o TиTyлЬнЬIй лист (см. пpилolкение 1); .

D o ГЛaBЛеI{ие (плaн);
Ц B BеДение;
o T еopеTИЧrскylo ЧaсTЬ' сoДеp)кaщyо:

. oбзop ЛиTrpaTypЬI пo пpoблемr исcЛr.цoBaния;
o oбoснoвaниr BЬIДBиГaемoй гипoтезьI,

П Э МПиpическylo ЧaсTЬ' в кoтopoй oПиcЬIBaIоTся:
. пopЯ.цoк opгalrизaции и ПpoBеДеII|4Я ИccЛeДoBal{ия;
. исПoЛЬзoвaннЬIе B иссЛrДoBaнии MrToДЬI и сpеДсTBa ПсихoДиaГнoсTики' a TaЮке

ПpoцеДypЬI oбpaбoтки И aНaЛИЗa исxoДI{ЬIх ДaHIIЬIх;
п o бсyждение pезyЛЬTaToB ИссЛеДoBaНИЯ;
П B ЬlBoДЬI (зaклюнение):
в с Писoк исПoЛЬЗyеМoй литеpaтypьt;
tl П pиЛo}кеI{ие.

5. oБЪЕМ PAБOТЬI
Жестких тpебoвaний к oбъемy paбoтьt нет. oднaкo oTДеЛЬнЬIе ЧaсTи и Мoдyлььt paбoтьl

ДoЛ}IGЬI сoДеp)кaтЬ ДoсTaToЧI{Ьlй oбъем инфopмaции, .lтoбьl oцениTЬ' нaскoЛЬКo сTyДеHT
paзобparrся B ИссЛеДyемoй пpoблеМе, ЧTo и кaк oн иссЛrДoBaЛ) Из ЧеГo исxoДил, 

"''биpa"oбъект и ПpеДMеT иссЛеДoвaния' МеToДЬI и сprДсTBa ПсиxoДиaГнoсTики. кaкие DеЗvЛЬTaTЬI
ПoЛyЧиЛ и кaк их иt{TеpПpеTирyrT.

6. I]oPЯДoк I{AПиCАIIИЯИ oФoPMЛЕI{ИЯ PAБOTЬI



Paбoтa ПpеДсТaBЛЯеTсЯ B сбporшюpoвaнHoМ виде. Tекст paбoтьt ДoЛ)кен бьIть нaбpaн нaКoМПЬЮTеpе и paсПеЧaTaн B TексToBoМ pеДaкTopе Word for Windows Ha ЛисTax фopмaтa 44(210х297 мм). Пoля:-сBеpХy' cIIИЗу _ 2o мм; .,ёuu - 30 мм; сПpaBa - l5 мм. IIlpифт: paзМеp(кегль) _ 14;' тил - Timеs Nеw Roman. Mеxtстpouньrй интеpвaл - l,5.
6.1. BBЕДЕI]иЕ
Bo введении неoбхoДиMo иЗЛolкить пpoбЛrМy иccЛеДoBaния' }кaзaTЬ ЗIlaЧиМoсTЬ ИaкTyaJIЬнoсTЬ ее pеlIIения' сТеПенЬ нoBизнЬI И opиГинaЛЬнoсTи вьtбpaннoй ТеМЬlиссЛеДoBaния. HеoбхoДимo oбoзнaчить oбъект 14 ПpеДMеT исcЛе.цoBaция' ЧеТКoсфopмyлиpoBaТЬ цеЛи' зaДaЧи и ГиПoTезy иссЛе ДoBaHИЯ, yк€tзaTЬ МrToДЬI и сpеДсTBaПcихoДиaгнoсTики' исt]oЛЬзoBaHIlЬIе B paбoте, oхapaкTеpиЗoвaTЬ вьIбоpкy исПЬr[yеMЬIх.
BвеДение ЭTo ,'Лицo'' кypоoвoй paбoтьt, Пo кoTopoМу aуДЯT' нaскoЛЬкo oHa иHTеpесНa и

сToиT лИ чиTaTЬ еr цеЛикoМ.

6.2. TЕOPЕTИЧЕСКAЯ ЧACTЬ
B теopетиuескoй чac.ГИ paбoтьt неoбхoдимo ДaТЬ oбзop ЛитерaTypЬl и публикaциЙ, в

кoTopЬIх paссMaTpиBa}oTся Тe ИЛИ иHЬIе aсПекTЬl иссЛеДyемoй пpoблемьl. loлжньI бьIть
oПpеДrЛеlrЬI и ПpoaнaJlизиpoBaнЬI oсIloBнЬlе HarlltЬIе ПoнЯТиЯ и КaТеГopии, a Taк}ке
TеopеTиЧесКие кoHцеПЦИИ И ПoЛ}4{r}IнЬIе pal{ее ЭМПириЧеские ДaнIlЬIе. иMrlolllие
HеПoсpеДсTBеHнoе oTнollIение к пpoблеме иЛи гиПoTеЗе иссЛrДoBaния.

Пpи изЛo)КенИи теopети.lеской ЧaсT!{ oбязaтельнo ДеЛaTЬ сcЬIЛки нa ЛиTrpaTypy(пyбликaциrо), ИЗ кoтopoй беpется ToT L|ЛИ иrтoЙ МaTеpиaJI. Cоьlлкa .цrЛaеTсЯ с
исПoЛЬзoBaниеМ кBaДpaTI{ЬIx cкoбoк, B кoTopЬIх ПрoсTaBЛяеTcя tloМеp, пoД кoTopЬlМ ДaннaяЛиTеpaTypa (пyбликaция) знauитcя B сПиске исПoЛЬЗyеМой литеpaтypЬI, нaПpимеp [3]. Пpи
циТиpoBaнии кaкиx-Либo пoлoхсениЙ и ЗaиМсTBoBaнии oTрЬIBкoB TrксTa из исПoЛЬзyемoЙпубликaции слеДyrT yкaЗЬIBaTЬ и I{oMеp сTpaI{ицЬI' Ila кoтopoЙ paсПoЛo)I(ен
сooTBеTсTByIощий текcт, }IaПpиМеp [3, с.18].

Зaдava теopетииескoй чaсТи * глyбже paзoбpaться в сyщнocTи вьIбpaннoй темьI
иссЛеДoBaHия. Этa ЧaсTЬ ПoкzlЗЬIBaеT ypoBенЬ ПoниМaния сTyДенToM пpoблемьt и t]pеДМеTa
иссЛrДoBaнИЯ' Дae.Г ПpеДcTaBЛеItие o ToМ, I{aсКoЛЬКo cTyДеLrT opиенTиpyеTся B ТoМ' ктo изПcихoЛoГoB и кaкoй BкЛaД Bнrс B исcЛеДyеМytо им прoблемy.
- oбщее сoДеp)кaниr TеopеТИЧескoй ЧaсTи следyеi paз6iть IIa pЯД 6TДеЛЬHЬIХ Мoдyльoв
(лapaгpaфoв), в сooтве^Гc.ГBИИ с oПpе.цеЛеHнoй лoгикoй излolкения.

6.3. ЭMПИPИЧЕСкAЯ ЧAсTЬ
B oтличие oT TеopеTиЧескoй чaсTИ' ГДе сTyДенT ДеMoI{сТpиpyеT cBoи уMеI'Iия paбoтaть сЛиTеpaТypoЙ и aнaлизиpoBaTЬ paзЛИчнЬIе TеopеTиЧеские кo}lЦеП Ц|4И' B ЭMПиpиЧесКoй чaстиoн ДеМoHсTpиpyеT HaBЬIКи ПpaкТиЧесКoГo исПoЛЬзoBaния piцЛиЧнЬtХПсиХoДиaГнoсTиЧеcких ПpoцеДyp, yМеHиr paбoтaть с исПЬITyеМЬIMи' opГaниЗoBЬIBaTЬ иПpoBoДиТЬ ПсихoЛoГиЧесКoе TесTиpoBaHие. B дaннoй чacти неoбхoдимо пЪдpoбнo oПиcaTЬПopяДoк opГal{иЗaции и ПpoBеДeHИЯ kIccЛe,цoBa}Iия' исПoЛЬзyеМЬIе B иссЛеДoBaHИИ MеTO.цЬI иМеToДики' ПеpеЧенЬ ДиaГнocTиpyеMЬIх пoкaзaтелей' ПopяДoк oбpaбoтки И aНaЛИЗaисxoДнЬIх эМПиpических ДaннЬIх. Cледyет ДaTЬ Пo BoЗMo)кнoсти бoлее paзBеpн},TЬIе gТBеTЬI

нa BoПpoсьI o ToМ' Ч To иcсЛеДoBaЛoсЬ и изМrpяЛoсЬ, кaк ПpoBoДиЛoсЬ иссЛеДoBa1Иe ИИЗМерение' кaкие prЗyЛЬтaTЬl бьIли пoл)^{енЬI. oбязaтельнo неoбxoдиMo yкi13aTЬ сTеПеHЬToЧнoсTи и }рoBенЬ ДoсToBеpнoсTи pезyЛЬтaToB исcЛrДoBaния.
oсобoе BниМaItие сЛеДyеT yДrЛиTЬ фopме Пpе.цсTaBлеI{ия исхoДнЬlх ДaннЬIхПсиxoДиaгHoсTики и pезyЛЬTaToB их МaTеМaTиЧrскoй oбpaбoТКи: cBoДt{ЬIМ ЛpoToкoЛaп{'

тaблицaм, pисyнкaМ и гpaфикaм. (Пopядoк oфopмлени" 
'iбn"ц, 

p,.y*,йu ,.г|aqикoв см.Пpилo;кение 2).

6.4' oБCУxtДЕHиЕ PЕЗУЛЬTATOB
Этo центpальнaя, нaибo.Пее Ba)кнaя ЧaсTЬ кypсoвoй paбoтьt.

, oбсyждение реЗyлЬTaToB ИcсЛеДoBaHИЯ ДoЛ)кнo бьlть BзaиMoсBязaнo с нaЗBaние]\{
(темoЙ) кypсoвoй paбoтьl, чтoбьt бьlлo виднo, Кaк П},TеM paccy)кДеI-IиЙ исследyеTся To' ЧTo
oTpaженo B HaЗBaнии. B связи с ЭTиМ tlyжнo' Пpе}кДе BсеГo, ясHo изЛo)киTЬ cyTЬ пpoблемьt игиПoTезЬI иссЛеДoBaI{ия' BЬIДеЛиТЬ octtoвнoй, нaибoлее существенньtй pеЗУЛЬTaT



иcсЛr.цoBaния и сooтHеcTи rГo с исxoДнoй ГиПoTrЗoй. Кpoме тoгo, неoбхoДиMo coПoсTaBиTЬ
pеЗyЛЬTaTЬI иссЛrДoBaH:zIЯ c ТeМИ.цaннЬIМи' кoTopьIе ИЗЛaГaЛИcЬ B TеopеTиЧеокoй ЧacTИ, L|

ПoкaзaTЬ' в кaкoй сTrПени BнoBЬ ПoЛyЧенHЬIе prзyЛЬTaTЬI сooTBеTсTByIoT (или Hе

сooтветств1тот) изBесTHЬIМ и ПoЛ),п{еннЬIМ paнее. Cледyет oTМеTиTЬ Тaк)кl' чт6 B

prзyЛЬTaTaХ исcЛеДoBaЕ{ия ПoДДaеTся oбъяснеI1ИIo, И чт6 не BПисЬIBaеTcя B paMки теopий и
кoнцепций' paосМoTpеннЬlx B TropеTиЧескoЙ чaсти.

Желaтельнo ДaBaTЬ сBoе, Пo BoЗMo)I(HoсTи, кpacиBor 11) BмесTе с TеМ' нaгrHo
oбoснoвaннoе ToЛкoBaние ПoЛy{еHHЬlх pеЗyЛЬTaToB.

6.5. BЬIBOДЬI (ЗAкЛЮЧЕHИЕ)
B дaннoм paз.цеЛе неoбхo.цимo ПеpеЧисЛиTЬ нaибoлее cуI1rсTBенtIЬIе prзyЛЬтaTЬI

иccЛr.цoBaнl4Я' Bce' чTo еcTЬ ценнoГo в paбoте, ocHoBнЬIе .цoсTи)I(е}Iия. Moжнo дaть oбЩyto
oце}rкy BЬIПoЛненнoй paбoтьl, кaкoвa ее нayЧнaя и ПpaкTиЧеcкaя знaЧиМoсTЬ' oбoзнaЧиTЬ,
ЧTo нoBoГo и пoЛезнoгo I\,IoхtеT ДaTЬ пpoДoЛ)кениr иссЛеДoBaния Пo ДaннoЙ теме.

6.6. CПИCoК иСПoЛЬзУЕМoЙ ЛИTЕPAТУPЬI
oбъем и КaЧесTBo исПoлЬзyеМoй литеpaтypЬI ПoкaзЬIBaеT' IlaскoЛЬкo сTy.ценT BЛa.цrеT

oсItoBнoй, неoбxoдимой и сoвpеменнoй инфopмaцией.
Списoк ЛиTерaTуpЬI и пyбликaций, кoтopЬIr исПoлЬзoB€tЛисЬ пpи нaПисaнии кщсoвoй

paбoтьl, pacПoЛaГaеTcя B кoнце paбoтьl.
Hе следyет BкJ]IoЧaТЬ B cПИcoк ЛиTеpaTypЬt, те paбoтЬI' кoTopЬIr }Ia caМoМ .цеЛе Hе

иcПoЛЬЗoBilЛисЬ' Ho кoTopЬIе xoTеЛoсЬ бьt вклroчить из сooбpalкений ''Ba)кнoсTи''. Ha все

paбoтьt' BкЛtoчеHHЬlе B сПисoк' B TеКсTе кypсoвoй paбoтьt oбязaтельнo ДoлlкньI бьlть

cсЬIЛки.
Пpимеpьr библиoгpaфиЧескoгo oПиcaния paбoт, BкJIIoчaеМЬIх B cПиcoк испoльзoвaннoй

ЛиTеpaTypЬI, ПpеДсTaBЛенЬI B пpилоlкении 3.

6.7. Пpилоя(eние
MaтеpиaльI' КoTopЬIе .цaЮTся B ПpиЛo)I(еHии' paсПoЛaГaloTcя B кoнце кypсoвoй paбoтьI

(или oфopмЛяtoTcя oт.цельнoй пaпкoй) и ПpиЗBa}IЬI paclПиpиTь и yглyбиTЬ Пpе.цсTaBЛеtIие o

сo.цеp)кaнии и хapaкTеpе кypсoBoй paбoтьr.

B кaчествr ПpиЛo)Кения неoбхo.цимo oфopмить:

O oбpaзцЬI aнкеT' TlсToB' oПрoсникoB и Дp. МеTo.цическиx MaTеpиaЛoB, кoтopьtе бьIли

иcПoЛЬзoBaHЬt B иссЛr.цoBaнии;

. инДиBиДyаЛЬнЬlе ИЛИ сBoДнЬIе ПpoToкoЛЬI исхoДнЬIx (перви.tньtх) .Цaнньlx,

ПoЛyЧеннЬIх B prзyЛЬTaTе ПсихoДиaгнoсTики (псиxoлoгиЧrcкoГo TесTиpoBaIIиЯ

испьIтуемьlх);

. сBo.цнЬIе сTaTИсTиЧеские тaблиЦЬI' MaTpицЬI ИнTеpкoppеЛяциoнньIx связей oбщей

сoBoкyПнoсTи ДиaгнocтирyrмЬIх ПoкaзaTеЛеЙ и т. п.


