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1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
магистранта 

Научно-исследовательская работа магистрантов относится к ва-
риативной части образовательной программы и ориентирована на 
развитие научно-исследовательских навыков будущих магистров. 

Основной целью НИР магистранта является развитие спо-
собности самостоятельного осуществления научно-
исследовательской деятельности, связанной с решением ключе-
вых профессиональных задач в сфере организации работы с мо-
лодежью. 

Задачами НИР является: 
− создание условий для развития у магистрантов профессио-

нального научно-исследовательского мышления; 
− формирование умений разработки и реализации исследова-

тельских программ; 
− формирование умений использовать современные техноло-

гии сбора информации, обработки и интерпретации полученных 
эмпирических данных, владение современными методами ис-
следований; 

− развитие умений анализа информации и литературы по ис-
следуемой проблеме, разработке рекомендаций на основе со-
бранной информации; 

− формирование умений организации и проведения ком-
плексных социологических исследований в сфере молодежной 
политики;  

− формирование умений подготовки научных публикаций; 
− создание условий для развития навыков публичных вы-

ступлений с докладами и сообщениями по молодежной тематике 
на семинарах, научно-практических конференциях;  

− обеспечение готовности к профессиональному самосовер-
шенствованию, развитию творческого потенциала, профессио-
нального мастерства. 

Компоненты научно-исследовательской работы включены в 
различные виды учебной деятельности по профессиональной 
подготовке магистранта: научно-исследовательский семинар, 
написание магистерской диссертации, производственная и пред-
дипломная (научно-исследовательская) практика. 
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В результате научно-исследовательской работы у выпускника 
магистратуры по направлению подготовки 39.04.03 должны быть 
сформированы следующие профессиональные компетенции: 

− способность применять экономические, юридические, по-
литологические, социокультурные, социологические и психоло-
го-педагогические теоретические знания в научно-
исследовательской деятельности (ПК-1); 

− владение навыками формирование научного аппарата ис-
следования (ПК-2); 

− владение навыками планирования и проведения научных 
исследований по молодёжной тематике (включая научные экс-
перименты и научное моделирование) (ПК-3); 

− владение статистическими и социологическими методами сбо-
ра социальной информации по молодежной проблематике (ПК-4); 

− владение навыками интерпретации результатов исследова-
ний по молодежной тематике, составления научных отчётов и 
рекомендаций (ПК-5); 

− способность оформлять и представлять результаты научно-
прикладной деятельности по молодежной тематике в соответ-
ствии с российскими и международными нормативными доку-
ментами и стандартами, научными и специальными требования-
ми к презентации (ПК-6); 

− способность к разработке исследовательских программ по 
молодёжной тематике (ПК-7); 

− способность приобретать новые знания, расширять и 
углублять своё научное мировоззрение (ПК-8); 

2. Формы научно-исследовательской работы магистранта  

2.1. Магистерская диссертация 
Магистерская диссертация является основной формой итого-

вой аттестации выпускника магистратуры. Она представляет 
собой самостоятельную, логически завершенную выпускную 
квалификационную работу, ориентированную на решение акту-
альных задач сферы организации работы с молодежью в совре-
менных условиях. 

Основная цель подготовки магистерской диссертации со-
стоит в том, чтобы показать уровень развития научно-
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исследовательских навыков выпускника, профессиональное вла-
дение им теорией и практикой в сфере организации работы с 
молодежью, умение самостоятельно вести научный поиск и ре-
шать конкретные задачи профессиональной деятельности. 

Исходя из этого, в рамках выполнения магистерской диссер-
тации решаются следующие задачи: систематизация, обобщение 
и закрепление теоретических знаний, практических умений, вы-
пускника, сформированных в процессе освоения образователь-
ной программы магистратуры; внесение элементов научной 
и/или практической новизны в разработанность выбранной темы 
на основе результатов проведенного исследования. 

По содержанию магистерская диссертация может иметь ис-
следовательский или прикладной характер. Магистерская дис-
сертация исследовательского характера направлена на разра-
ботку нового теоретического подхода к решению поставленного 
в исследовании вопроса, его проверку с помощью качественных 
или количественных эмпирических методов. Магистерская 
диссертация прикладного характера направлена на решение 
практической задачи, стоящей перед конкретной организацией. 
Новизна результатов, в данном случае, может заключаться в 
разработке новых методических подходов к решению стандарт-
ных профессиональных задач или в адаптации существующих 
методик для решения нестандартных задач. 

Структура магистерской диссертации. Магистерская дис-
сертация выполняется в виде рукописи, имеющей следующую 
структуру: титульный лист, оглавление, текст диссертации, биб-
лиографического списка, приложения (не является обязательным 
элементом структуры диссертации). Обязательными содержа-
тельными компонентами текста магистерской диссертации яв-
ляются: введение, основная часть и заключение. 

Во введении отражается обоснование выбора темы магистер-
ской диссертации, ее актуальности, научной новизны и / или 
практической значимости; объект и предмет исследования; цель 
и задачи исследования; теоретико-методологические основания 
и методы исследования, определяющие границы исследования. 

Основная часть магистерской диссертации состоит из раз-
делов (глав), которые могут разбиваться на параграфы и пункты. 
Количество разделов и параграфов в каждом разделе может ва-
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рьироваться от 2 до 5. Содержание основной части магистерской 
диссертации определяется типом и логикой исследования. В ос-
новной части рекомендуется выделять: теоретический раздел; 
аналитический раздел; научно-прикладной раздел. 

В заключении формулируются результаты проведенного ис-
следования в соответствии с поставленными задачами, возмож-
ные пути использования полученных результатов и перспективы 
продолжения исследования. 

Библиографический список должен включать все упомяну-
тые и процитированные в магистерской диссертации источники. 
При выполнении магистерской диссертации должно быть ис-
пользовано не менее 50 источников. В качестве источников мо-
гут быть использованы нормативно-правовые акты, монографии, 
научные статьи, аналитические и справочные материалы, в том 
числе, опубликованные на иностранном языке. 

Организационные условия выполнения магистерской 
диссертации. Магистерская диссертация выполняется в течение 
всего срока обучения в магистратуре. Работа над магистерской 
диссертацией осуществляется обучающимся в период прохож-
дения практики и выполнения научно-исследовательской работы 
в соответствии с индивидуальным планом НИР магистранта, 
утвержденным в установленном порядке. 

Примерная тематика магистерских диссертаций по программе 
магистратуры 39.04.03 «Организация работы с молодежью» опре-
деляется научным руководителем совместно с магистрантом и 
утверждается на заседании кафедры социальной педагогики и ор-
ганизации работы с молодежью, реализующей программу маги-
стратуры. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ма-
гистерской диссертации, в том числе, предложения своей темы с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения. Тема магистерской диссертации за-
крепляется в индивидуальном плане научно-исследовательской 
работы магистранта и утверждается приказом ректора на основа-
нии решения Ученого совета университета. 

Промежуточный контроль подготовки магистерской дис-
сертации осуществляется научным руководителем магистранта и 
руководителем программы магистратуры согласно графику, 
предусмотренному индивидуальным планом НИР магистранта в 
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течение всего срока обучения в рамках научно-
исследовательского семинара. 

Предварительная защита магистерской диссертации про-
водится в рамках научно-исследовательского семинара и служит 
основанием для утверждения итогового отчета о НИР маги-
странта. В итоговом отчете о НИР магистранта закрепляется те-
ма магистерской диссертации, выносимой на защиту. 

2.2. Научно-исследовательский семинар 
Научно-исследовательский семинар является формой инте-

грации всех видов научно-исследовательской деятельности ма-
гистранта, активной формой научно-исследовательской работы, 
обеспечивающей возможность гибкого, интерактивного взаимо-
действия магистрантов с представителями научно-
профессионального сообщества в сфере молодежной политики. 

Целью научно-исследовательского семинара является фор-
мирование у магистрантов навыков научных коммуникаций, 
публичного обсуждения результатов своей научно-
исследовательской работы на разных этапах. 

Основные задачи научно-исследовательского семинара: 
1. Обсуждение с магистрантами актуальных научно-

практических проблем молодежной сферы. 
2. Формирование у магистрантов навыков научно-

исследовательской работы, ее планирования, проведения, фор-
мирования научных выводов. 

3. Представление и публичное обсуждение промежуточных 
результатов научных исследований магистрантов. 

4. Итоговая апробация результатов научных исследований 
магистрантов, представляемая в форме научных докладов и 
предзащиты магистерской диссертации. 

Научно-исследовательский семинар является обязательной 
формой аудиторных занятий магистрантов, входит в вариатив-
ную часть учебного плана. 

В процессе работы научно-исследовательского семинара 
предусматривается изучение литературных источников (науч-
ные монографии, статьи, доклады, методическая литература, и 
т. д.) по направлению обучения и теме магистерской диссерта-
ции; систематизация и структурирование информации; получе-
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ние навыков публичной аргументации и доказательства своих 
исследовательских идей; подготовка тезисов выступлений и до-
кладов; подготовка научных статей по теме магистерской дис-
сертации; получение навыков оформления научных работ; под-
готовка отчета о проводимом исследовании. 

2.2.1. Содержание научно-исследовательского семинара 
«Моделирование социальных процессов в молодежной среде» 

Содержательная логика семинара соответствует логике под-
готовки магистерской диссертации и включает ряд основных 
этапов: определение проблемного поля исследования; аналити-
ческая деятельность и разработка проекта пилотажного исследо-
вания проблемы; разработка эмпирической части работы, на ос-
нове результатов пилотажного исследования; практическая реа-
лизация проекта предполагаемых изменений предмета исследо-
вания или внедрение в практику рекомендаций, сформулирован-
ных магистрантом в теоретическом исследовании. 

Деятельность в рамках научно-исследовательского семинара 
осуществляется на протяжении всего периода обучения в маги-
стратуре. 

В первом семестре тема семинара «Моделирование социаль-
ных процессов в молодежной среде как социальная проблема» 
подразумевает определение проблемного поля исследования, 
анализ изученности проблемы и формулировку существующих 
противоречий в трех основных направлениях: анализ изменений 
социокультурных характеристик молодежи; анализ социальной 
практики в работе с молодежью; анализ содержания государ-
ственной молодежной политики. В результате работы в семест-
ре, магистрант представляет для публичного обсуждения тему, 
цель, задачи, объект, предмет, гипотезу и предполагаемую 
структуру магистерской диссертации. 

Во втором семестре тема семинара «Прогнозирование соци-
альных процессов в молодежной среде» подразумевает аналити-
ческую деятельность магистранта и разработку плана пилотаж-
ного эмпирического исследования магистерской диссертации. В 
результате работы в семестре, магистрант представляет для пуб-
личного обсуждения: констатирующую (аналитическую) часть 
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магистерской диссертации. Также рекомендуется подготовка к 
публикации статьи по феноменологии предмета исследования. 

В третьем семестре «Моделирование социальных изменений 
в молодежной среде» предполагается составление проекта (мо-
дели) позитивных изменений предмета исследования или фор-
мулировка рекомендаций, по использованию в практике выяв-
ленных магистрантом теоретических закономерностей. В ре-
зультате работы в семестре, магистрант представляет для пуб-
личного обсуждения разработку и описание этапов эмпириче-
ской части магистерской работы. 

В четвертом семестре «Апробирование проекта (модели) со-
циальных изменений в молодежной среде» предполагается орга-
низация деятельности магистрантов по практической реализации 
экспериментальной части исследования, обработке полученных 
эмпирических данных, подтверждении гипотезы исследования. 
В результате работы в семестре магистрант представляет для 
публичного обсуждения основные результаты магистерской 
диссертации (предзащита выпускной квалификационной работы 
магистранта). 

2.3. Производственная и преддипломная 
(научно-исследовательская) практики магистрантов 

Производственная и преддипломная (научно-
исследовательская) практики магистрантов являются важным 
компонентом научно-исследовательской работы, осуществляемой 
в процессе обучения в магистратуре. Они ориентированы на раз-
витие практического компонента исследовательских умений ма-
гистранта: работа с формулировкой гипотезы в период пилотаж-
ного исследования (3 семестр – производственная практика); 
отработка практических умений исследования различных соци-
альных процессов в молодежной среде (3 семестр – производ-
ственная практика, 4 семестр – преддипломная практика); усво-
ение в практической деятельности алгоритма эмпирического ис-
следования по молодежной тематике (3 семестр – производ-
ственная практика, 4 семестр – преддипломная практика); апро-
бация разработанных магистрантом теоретических положений, 
моделей, проектов в практической деятельности по организации 
работы с молодежью (4 семестр – преддипломная практика). 
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Содержание заданий научно-исследовательской части произ-
водственной и преддипломной практик магистранта определяет-
ся индивидуально, в соответствии с тематикой магистерской 
диссертации и индивидуальным планом научно-
исследовательской работы магистранта. В качестве общего тре-
бования выступает необходимость осуществления магистрантом 
научно-практического исследования, востребованного в практи-
ческой деятельности по организации работы с молодежью. 

Отчет о научно-исследовательской части практики представ-
ляется в общем отчете по практике магистранта, а также фикси-
руется в индивидуальном отчете НИР магистранта за соответ-
ствующий семестр. 

Содержательные результаты исследования, осуществляемого 
в рамках практики, представляются магистрантом для обсужде-
ния в рамках научно-исследовательского семинара. 

2.4. Участие в работе научно-практических конференций 
Научно-практические конференции для магистрантов 

направления подготовки «Организация работы с молодежью» 
могут выступать формой расширения профессионального круго-
зора; обобщения и публичного представления результатов тео-
ретических и эмпирических исследований по актуальным про-
блемам в молодежной сфере; возможностью расширения сферы 
профессиональных контактов. Существенной особенностью 
данной формы деятельности является возможность обсуждения 
идей, проблем, теоретических и практических результатов ис-
следований в профессиональном сообществе на уровне ведущих 
специалистов-практиков сферы молодежной политики; ведущих 
ученых-исследователей; разработчиков методических и право-
вых основ организации работы с молодежью. 

Научно-практические конференции могут проводиться на не-
скольких уровнях. 

Международная научно-практическая конференция подразу-
мевает обсуждение глобальных «надгосударственных» проблем 
молодежи, а аудитория участников обязательно включает пред-
ставителей профессиональных сообществ по работе с молоде-
жью разных стран. 
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Всероссийская научно-практическая конференция предпола-
гает обсуждение вопросов государственной молодежной поли-
тики и сферы организации работы с молодежью, актуальных для 
нашей страны в целом. Состав участников – ведущие специали-
сты-практики и ученые разных регионов Российской Федерации. 

Межрегиональная научно-практическая конференция по своим 
содержательным характеристикам схожа с предыдущим уровнем, 
но отличается более ограниченным количеством представленных 
регионов. Чаще всего организуется для близлежащих регионов с 
целью обсуждения «проблем территории», например, для пред-
ставителей Центрального федерального округа и т. д. 

Региональная научно-практическая конференция ориентиро-
вана на проработку проблем молодежной сферы региона (края, 
области). Состав участников – ведущие специалисты-практики 
муниципальных образований региона; представители системы 
управления регионом; ведущие ученые-исследователи молодеж-
ной сферы региона. 

Участие в работе конференции может подразумевать не-
сколько позиций: участник – слушатель конференции; участ-
ник – докладчик конференции; участник – организатор конфе-
ренции. Последний ориентирован на выполнение функций по 
обеспечению работы конференции в соответствии с разработан-
ным планом. Участник – докладчик в процессе работы конфе-
ренции представляет для публичного анализа и оценки результа-
ты своей исследовательской деятельности в одной из предло-
женных форм (пленарное заседание, круглый стол, работа сек-
ции, демонстрационная площадка, мастер-класс и т. д.). В насто-
ящее время становится очень популярной форма заочного уча-
стия в конференции, когда представляется для публикации ста-
тья или тезисы по обозначенной теме, без личного участия авто-
ра. Участник – слушатель посещает основные мероприятия кон-
ференции, участвует в предлагаемых дискуссиях, формулирует и 
задает вопросы выступающим, участвует в работе демонстраци-
онных площадок, мастер-классов и т. д. 

Результаты работы конференции обобщаются и издаются в 
сборнике научных статей конференции. 

В качестве рекомендации к участию в научно-практических 
конференциях широкого профиля можно выделить: ежегодную 
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научную конференцию для студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов…», которая организуется Московским гос-
ударственным университетом им. М. В. Ломоносова (Портал 
«Ломоносов» http://lomonosov-msu.ru/; lomonosov@lomonosov-
msu.ru); ежегодное научное собрание «Педагогические чтения 
К.Д. Ушинского», которое организуется Ярославским государ-
ственным педагогическим университетом им. К. Д. Ушинского. 

На федеральном уровне различные научно-практические ме-
роприятия молодежной направленности организуются феде-
ральным агентством «Росмолодежь». Так, в рамках программы 
«Содействие подготовке и переподготовке специалистов в сфере 
государственной молодежной политики», ежегодно организует-
ся цикл научно – практических конференций по воспитанию 
подростков и молодежи, подготовке кадрового резерва моло-
дежной политики; («Росмолодежь» http://www.fadm.gov.ru/) 

На региональном уровне анонсы научно-практических меро-
приятий Ярославской области представлены на «Молодежном 
портале Ярославской области» (mailto:info@molportal.ru; 
http://www.molportal.ru/). 

3. Научные публикации как результат 
научно-исследовательской работы в магистратуре 

Научная публикация (в переводе с латинского-publicato – объяв-
ляю всенародно, выявляю) – это доведение информации до обще-
ственности с помощью печати, радиовещания, телевидения; раз-
мещение в различных изданиях (газетах, книгах, учебниках). 

Научное исследование, проводимое магистрантом, выполня-
ется по актуальным темам, значимым для практической дея-
тельности и предполагает получение результатов, которые могут 
положительно повлиять на повышение эффективности различ-
ных аспектов профессиональной деятельности, следовательно, 
эти результаты нуждаются в тиражировании и представлении 
профессиональному сообществу. Научная публикация маги-
странта, отражающая результаты исследования, выполняет 
именно эту задачу. 

Главные функции научной публикаций: 
− обнародование результатов научной работы; 
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− свидетельство о личном вкладе в разработку научной про-
блемы; 

− подтверждение достоверности основных результатов и вы-
водов научной работы, ее новизны и научного уровня, поскольку 
после выхода в свет публикация становится объектом изучения 
и оценки широкой научной общественности; 

− подтверждение факта апробации и внедрения результатов и 
выводов диссертации; 

− отображение основного содержания, научного уровня и 
новизны исследования; 

− обеспечение первичной научной информации общества, 
сообщение о появлении нового научного знания, передача его в 
общее пользование. 

Научная публикация может иметь несколько разновидностей, 
но наиболее часто встречающиеся формы – это статья и тезисы, 
поэтому остановимся на них подробнее. Статья – это разверну-
тое изложение структуры и процесса проведенного исследования. 
Она должна включать в себя: 

− обоснование актуальности исследования (важность и зна-
чимость);  

− цель исследования;  
− научную новизну;  
− постановку проблемы и степень её изученности;  
− концептуальные основания исследования (парадигмы, тео-

рии, концепции, подходы, лежащие в основе исследования);  
− методологию (теоретические и эмпирические методы ис-

следования); 
− изложение основных результатов исследования;  
− научные выводы;  
− ссылки на источники, указанные в библиографии.  
В зависимости от научного издания, в котором предполагается 

опубликовать статью, её объем варьируется от 5 до 15 страниц. 
В отличие от статьи, тезисы значительно уступают по объему и 

составляют 1–2 страницы, поэтому автор должен в сжатом виде 
отразить наиболее значимые результаты и выводы, полученные в 
ходе исследования. Это не исключает научность и обоснованность 
тех результатов, которые автор будет включать в свои тезисы. 
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Научно-исследовательскую деятельность магистранта орга-
низует научный руководитель, поэтому статьи или тезисы мож-
но писать в соавторстве. При подготовке публикации в соавтор-
стве, магистрант, как правило, представляет первый вариант ста-
тьи, содержащий основные результаты исследования, а научный 
руководитель помогает обосновать актуальность, сформулиро-
вать методологическую основу исследования. При необходимо-
сти преподаватель может добавить результаты собственных ис-
следований, чтобы усилить научные выводы, сделать их более 
обоснованными и достоверными. В случае подготовки статьи в 
соавторстве с научным руководителем принято сначала указы-
вать фамилию и инициалы руководителя, а затем – магистранта. 

Сегодня проводится огромное количество очных и заочных 
конференций, предполагающих публикацию статей или тезисов 
по итогам этих конференций. Часть публикаций предлагается на 
бесплатной основе, но возможны и платные публикации. Выбор 
всегда остается за автором статьи, где и когда опубликовать 
свои результаты. Выбирая издательство, стоит отдавать предпо-
чтение конференциям, проводимым в рамках того или иного ву-
за, близкого по профилю осваиваемой специальности. Наиболее 
значимыми и весомыми считаются материалы, опубликованные 
в зарубежных журналах, а также в российских журналах, реко-
мендованных ВАК, среди которых ведущими для направления 
подготовки «Организация работы с молодежью» являются: 

− Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. 
Психология. Социология. Педагогика; 

− Вестник Челябинского государственного университета. 
Серия Философия. Социология. Культурология; 

− Известия Юго-Западного государственного университета. 
Серия Экономика. Социология. Менеджмент;  

− Современные исследования социальных проблем (элек-
тронный журнал);  

− Социальная политика и социальное партнерство;  
− Социальная политика и социология;  
− Социальная психология и общество;  
− Социально-гуманитарные знания;  
− Социальные аспекты здоровья населения (электронный журнал);  
− Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке;  
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− Социология;  
− Социология образования;  
− Социум и власть.  
Для бакалавров и магистров ежегодно в ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского организуется студенческая конференция, 
победители которой получают право на бесплатную публикацию 
своей статьи. Кроме того, ежегодно проводятся «Чтения Ушин-
ского», где магистрант вместе со своим научным руководителем 
также может представить свою работу. 

Итак, публикация – неотъемлемая часть научно-
исследовательской работы в магистратуре. Качество научной 
публикации будет свидетельствовать о соответствующих компе-
тенциях магистранта. 

4. Расширение возможностей для профессионализации через 
участие магистров в конкурсах на получение грантов, 

молодежных проектах 

В рамках учебных дисциплин магистрантам зачастую предлага-
ется разработать программы или проекты по направлению данной 
дисциплины, например, программа по организации профилактики 
употребления психоактивных веществ среди подростков и моло-
дежи, проект вовлечения молодежи в добровольческую деятель-
ность или проект организации досуга для подростков и молодежи 
по месту жительства и др. Тематика подготавливаемых проектов 
выбирается неслучайно, она отражает основные приоритеты в об-
ласти государственной молодежной политики. 

Для того чтобы разрабатываемые проекты и программы по-
лучили профессиональную оценку коллег-практиков, настоя-
тельно рекомендуется магистрантам, обучающимся по профилю 
«Организация работы с молодежью», представлять свои разра-
ботки на конкурсы, которые в большом количестве проводятся 
Агентством по делам молодежи, Департаментом образования 
Ярославской области и г. Ярославля, а также Департаментом 
культуры Ярославской области. 

Кроме того, обучение в магистратуре открывает широкие 
возможности для занятий научной деятельностью. С этой целью 
объявляются гранты, которые позволяют магистрантам углуб-
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ляться в изучение интересующего его вопроса, проходить ста-
жировку как в других вузах Российской Федерации, так и зару-
бежом. Вот лишь небольшой список конкурсов и грантов, кото-
рый может быть полезен и интересен обучающимся в магистра-
туре по программе «Организация работы с молодежью»:  

− Конкурс на соискание премий Европейской академии; 
− Конкурс по Международной программе студенческого об-

мена (Global UGRAD);  
− Стипендиальные программы Имперский колледж (Лондон);  
− Молодежная программа RussiaPower Корпорация PennWell 

(Великобритания) и Международная Ассоциация Корпоративно-
го Образования (Россия);  

− Стипендиальная программа Huygens Нидерландская орга-
низация международного сотрудничества в области высшего 
образования. 

5. Индивидуальный план научно-исследовательской работы 
магистранта 

Научно-исследовательская работа магистранта организуется 
и осуществляется в соответствии с индивидуальным планом 
НИР. Индивидуальный план НИР магистранта является обяза-
тельным документом образовательной программы подготовки 
магистра по направлению 39.04.03 «Организация работы с мо-
лодежью». В индивидуальном плане НИР магистранта опреде-
ляются тема магистерской диссертации, направления ее разра-
ботки, содержание и ожидаемые результаты НИР по семестрам, 
сроки аттестации по итогам НИР (Приложение 1). 

Индивидуальный план НИР разрабатывается магистрантом, 
согласовывается с научным руководителем и проходит обсуж-
дение в рамках научно-исследовательского семинара. Индиви-
дуальные планы, успешно прошедшие обсуждение на научно-
исследовательском семинаре, рассматриваются и утверждаются 
на заседании кафедры социальной педагогики и организации 
работы с молодежью Ярославского государственного педагоги-
ческого университета им К. Д. Ушинского. 

Срок представления индивидуальных планов на утвержде-
ние – не позднее, чем через 3 месяца с момента начала обучения. 
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6. Промежуточный и итоговый отчеты о научно-
исследовательской работе магистранта 

Промежуточный отчет о НИР (Приложение 2) оформляется 
магистрантом по результатам НИР в каждом семестре и служит 
основанием для аттестации магистранта по итогам семестра. 
Промежуточные отчеты заверяются научным руководителем, 
обсуждаются и согласовываются с руководителем программы 
магистратуры в рамках научно-исследовательского семинара. 

Итоговый отчет о НИР магистранта (Приложение 3) оформ-
ляется магистрантом по общим итогам НИР. Отчет о НИР согла-
совывается с научным руководителем и проходит обсуждение в 
рамках научно-исследовательского семинара. Итоговые отчеты о 
НИР, успешно прошедшие обсуждение на научно-
исследовательском семинаре, рассматриваются и утверждаются 
на заседании кафедры. 

Наличие утвержденного отчета о НИР является условием до-
пуска магистранта к предзащите магистерской диссертации. 

7. Оформление результатов научно-исследовательской 
работы магистранта 

7.1. Требования к оформлению научной публикации 
В настоящее время не существует единых жестких требова-

ний к оформлению научных публикаций: каждое издательство и 
редколлегия сборника научных статей представляет свои прави-
ла технического оформления. Поэтому, в данном разделе мы по-
старались охарактеризовать основные требования к структуре 
научной публикации и описать наиболее часто встречающиеся 
технические требования к ее исполнению. 

Любая научная публикация состоит из нескольких обязатель-
ных элементов: 

УДК – универсальная десятичная классификация – система 
классификации информации, широко используемая во всём мире 
для систематизации произведений науки, литературы и искус-
ства; периодической печати, различных видов документов и ор-
ганизации картотек. С помощью УДК можно легко найти любую 
предметную область, быстро ориентироваться в библиотечном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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классификаторе и каталоге. В настоящее время УДК своей рабо-
ты можно определить с помощью электронных систем и про-
грамм, в том числе программ онлайн определения УДК в сети 
интернет (http://teacode.com/online/udc/; 
http://www.tgraf.ru/isbn.html и другие). 

Заглавие статьи – это ключевой элемент всей публикации. 
Смысловая нагрузка заглавия заключается в том, чтобы в не-
скольких словах отразить весь объем и глубину описанных в ра-
боте идей. Грамотно сформулированное название способно при-
влечь к вашей публикации внимание большей аудитории и, со-
ответственно, повлиять на уровень заинтересованности вашим 
исследованием, индекс цитирования и т. д.  

Ф.И.О. автора (ов); профессиональные должности, научные 
степени и звания, название организации (официальное, без со-
кращений). 

Адрес электронной почты – указывается по желанию авто-
ра; он необходим для того, чтобы была возможность получения 
обратной связи о вашей публикации и установления новых про-
фессиональных связей. 

Аннотация статьи – краткое содержание статьи, сформули-
рованное в нескольких предложениях (примерно 4–6 предложе-
ний). Должна отражать основные мысли, этапы исследования, 
ключевые вопросы темы. Хорошо написанная аннотация – это 
приглашение к подробному знакомству с работой. Желательно, 
чтобы в ней обозначались аспекты интересные, но не совсем 
очевидные, стимулирующие читателя узнать подробней о том, 
что написано в основном тексте. 

Ключевые слова указываются после аннотации в объеме не-
обходимом автору, чаще всего их число от 4 до 15 слов или сло-
восочетаний. 

Основной текст статьи. Раскрывает обозначенную автором 
тему и чаще всего содержит следующие компоненты содержа-
ния: актуальность проблемы исследования (важность и значи-
мость); цель исследования; научную новизну; постановку про-
блемы и степень её изученности; концептуальные основания ис-
следования (парадигмы, теории, концепции, подходы, лежащие 
в основе исследования); методологию (теоретические и эмпири-
ческие методы исследования); изложение основных результатов 
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исследования; научные выводы; ссылки на источники, указан-
ные в библиографическом списке. 

Библиографический список. Обязательно предполагает 
включение литературы, использованной автором в тексте статьи 
как цитаты или ссылки. По усмотрению автора сюда могут быть 
добавлены другие источники, важные для тематики публикации. 

Структура библиографического списка. Государственного 
стандарта по структурированию библиографического списка 
нет, но существует общепринятая практика. Например, источни-
ки в библиографическом списке принято располагать в алфавит-
ном порядке (относительно заголовка соответствующей источ-
нику библиографической записи). При этом независимо от алфа-
витного порядка впереди обычно идут нормативные акты. Исхо-
дя из этого, можно считать устоявшимся правилом следующий 
порядок расположения источников: 

− нормативные акты; 
− книги; 
− печатная периодика; 
− источники на электронных носителях локального доступа; 
− источники на электронных носителях удаленного доступа 

(то есть, интернет-источники). 
В каждом разделе сначала идут источники на русском языке, а 

потом – на иностранных языках (также в алфавитном порядке). 
Нормативные акты располагаются в следующем порядке:  
− международные акты, ратифицированные Россией, причем 

сначала идут документы ООН;  
− Конституция России;  
− кодексы;  
− федеральные законы;  
− указы Президента России;  
− постановления Правительства России; 
− приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных 

министерств и ведомств;  
− законы субъектов России; 
− распоряжения губернаторов;  
− распоряжения областных (республиканских) правительств;  
− судебная практика (т.е. постановления Верховного и про-

чих судов России);  
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− законодательные акты, утратившие силу.  
Если при написании работы использовался законодательный 

сборник или издание отдельного закона, в библиографический 
список все равно следует записать закон (приказ и т. п.) с указа-
нием официального источника публикации. Для федеральных 
актов такими источниками являются: «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», «Российская газета», «Собрание 
актов Президента и Правительства Российской Федерации» и др. 

7.2. Технические требования к оформлению публикации 
Требования к разметке и форматированию. Поля страницы – 

по 2 см с каждого края. Страницы должны быть без нумерации. 
Основной текст статьи: шрифт TimesNewRoman, кегль 14; меж-
строчный интервал полуторный; выравнивание по ширине; от-
ступ первой строки 1,25 см. 

Аннотация: шрифт TimesNewRoman, кегль 12; курсив; интер-
вал одинарный; отступа первой строки нет; выравнивание по ши-
рине; интервал после абзаца – 12 пт. 

Ключевые слова: шрифт TimesNewRoman, кегль 12; курсив; 
интервал одинарный; отступа первой строки нет; выравнивание 
по ширине; интервал после абзаца 12 пт.  

Ф.И.О. автора (ов), заглавие статьи, аннотация, ключевые 
слова, сведения об авторе (ах) должны быть представлены как на 
русском, так и на английском языках. Фамилии авторов статей 
(на английском языке) представляются в международной систе-
ме транслитерации, разработанной в Библиотеке Конгресса 
США. Необходимо следовать правилам транслитерации.   

Все слова в заголовке пишутся с заглавной буквы, равнение 
по центру, жирный шрифт, TimesNewRoman, кегль 14; интервал 
одинарный. В переводе заглавий статей на английский язык не 
должно быть никаких транслитераций с русского языка, кроме 
непереводимых названий собственных имен. Это также касается 
авторских резюме (аннотаций) и ключевых слов.  

Библиографический список помещается в конце статьи по-
сле подзаголовка, нумеруется без применения автоматической 
нумерации в строго алфавитном порядке. Сноски внизу страни-
цы не допускаются. Ссылки на использованные источники ука-
зываются в тексте статьи заключенными в квадратные скобки, 
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например, [3] либо [3:45], где цифры после двоеточия означают 
страницы источника и оформляются в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5. – 2008. Федеральные законы следует записывать в форма-
те: Федеральный закон от [дата] № [номер] «[название]» // [офи-
циальный источник публикации, год, номер, статья]. Законы 
располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подписания 
Президентом России) – впереди более старые. 

Рисунки и таблицы. В статье допускается использование ри-
сунков (не более двух) и таблиц (не более трёх). К рисункам и таб-
лицам должны быть чёткие отсылки в тексте статьи. Таблицы 
должны быть снабжены заголовками, а рисунки – подписями. 
Условные обозначения в рисунках и таблицах, если они есть, 
должны быть расшифрованы в подписи или в тексте статьи.  

Рисунки. Принимаются только монохромные (черно-белые, 
1-bit) рисунки (схемы, диаграммы), выполненные при помощи 
компьютера. Использование полутонов и штриховок нежела-
тельно. Ширина рисунка – от 100 до 165 мм, высота не более 
230 мм (вместе с подписью). Рисунки могут быть представлены 
в графическом формате, совместимом с Word. Предпочтительны 
форматы, которые допускают редактирование рисунка.  

Таблицы. Ширина таблицы должна составлять точно 165 мм; 
она устанавливается в меню. Текст в ячейках таблицы – 
TimesNewRoman, кегль 12, без абзацного отступа, межстрочный 
интервал одинарный. 

8. Количественная и качественная обработка результатов 
эмпирических исследований 

Результаты научно-исследовательской работы магистранта 
условно можно разделить на две группы:  

− результаты, касающиеся анализа, систематизации и обоб-
щения теоретического материала по проблеме исследования;  

− результаты собственных эмпирических исследований, их 
анализ и интерпретация. 

Анализ первой группы результатов магистрант осуществляет 
совместно с научным руководителем. В данной работе мы оста-
новимся на качественной и количественной обработке собствен-
ных результатов магистранта. 
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Поскольку магистерская программа 39.04.03 «Организация 
работы с молодежью» относится к направлению подготовки 
«Социология», то объем выборки должен быть менее 50 чело-
век; в противном случае, говорить о достоверности полученных 
выводов будет крайне проблематично. 

Все полученные первичные данные необходимо системати-
зировать по анализируемым критериям, причем необходимо 
четко помнить, что при проведении любого исследования долж-
ны быть выделены не менее двух групп – контрольная и экспе-
риментальная. Следовательно, первый шаг количественного 
анализа – подсчет и сравнение средних значений в каждой из 
выделенных групп. Если среднее значение в одной группе во 
многом отличается от среднего в другой, то интерпретация не 
представляет особой сложности. При этом необходимо прове-
рить носят ли эти различия достоверный характер, либо они вы-
званы случайными факторами. Для решения этой задачи необ-
ходимо использовать t-критерий Стьюдента (если полученные 
значения подчиняются закону нормального распределения), в 
противном случае надо использовать непараметрические крите-
рии U Манна-Уитни, Т – Вилкоксона. Если количество сравни-
ваемых групп больше двух и они независимы, то применяют Н-
критерий Краскала-Уоллеса; если сравниваемых групп больше 
двух, но они зависимы, то применяют X2 –Фридмана. Для под-
счета результатов можно использовать стандартный пакет Excel 
или программу SPSS. 

При равенстве средних значений представляет интерес анализ 
дисперсий (или разброса значений); меньшее из двух дисперсий 
будет свидетельствовать об однородности выборки, напротив 
большее из двух значений дисперсий указывает на неоднород-
ность выборки, что потребует более пристального анализа дан-
ной группы испытуемых. 

Следующий шаг в количественной обработке результатов – 
подсчет корреляционных связей. Коэффициент корреляции по-
казывает, есть ли связи между изучаемыми параметрами. Такой 
вопрос корректно задавать, если разные характеристики анали-
зируются у одной и той же группы испытуемых. Искать корре-
ляционные связи у разных групп испытуемых целесообразно, 
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если в реальности между этими группами есть связи, например, 
родители и дети. 

При изучении связей между переменными наиболее предпо-
чтительным является применение коэффициента корреляции 
r-Пирсона. Но если возникают подозрения, что выборки не под-
чинятся закону нормального распределения или есть явно выпа-
дающие из общего контекста значения, то лучше воспользовать-
ся ранговыми коэффициентами корреляции r-критерием Спир-
мена или t-критерий Кендалла.  

Значение коэффициента корреляции могут варьироваться в 
диапазоне от -1 до +1. Знак «-» указывает на то, что корреляция 
носит обратно пропорциональный характер: с возрастанием од-
ного показателя второй будет уменьшаться. Знак «+», напротив, 
указывает на прямую пропорциональность: с ростом одного по-
казателя будет расти и второй. Связь будет считаться сильной, 
если коэффициент корреляции варьируется в пределах от 0,68 до 
1; связь будет средней, если значения попадают в диапазон от 
0,33 до 0,68. В противном случае мы говорим о слабой связи, 
либо о полном её отсутствии. 

Содержательная интерпретация полученных результатов зави-
сит от выдвинутых гипотез, используемых диагностических мето-
дов и методик, а также от особенностей выборки испытуемых. Все 
это стоит учитывать при качественном анализе полученных ре-
зультатов. Это должно быть темой обсуждения на научно-
исследовательских семинарах магистрантов, встреч с научным ру-
ководителем, выступления на конференциях и симпозиумах. 

9. Требования к оформлению магистерской диссертации 

Магистерская диссертация – это самостоятельная научно-
исследовательская работа, которая выполняет квалификацион-
ную функцию, поэтому оформление работы оценивается от-
дельно и имеет важное значение. 

Магистерская диссертация должна включать: титульный 
лист; оглавление; введение; основную часть, структурирован-
ную на разделы и подразделы; заключение; список использован-
ной литературы; приложения (при необходимости). 
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Титульный лист - это первый лист диссертации, общие тре-
бования к титульному листу определены ГОСТ 7.32-2001. 
Наименование Министерства образования и науки Российской 
Федерации пишется строчными буквами с первой прописной, 
наименование вуза – прописными буквами. Название факультета 
пишется строчными буквами, с первой прописной, слова «МА-
ГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ» и наименование темы – про-
писными буквами. Магистерская диссертация обязательно под-
писывается заведующим кафедрой, научным руководителем 
диссертации, а также самим магистрантом. Справа от каждой 
подписи проставляют инициалы и фамилию подписавшегося 
лица. Внизу указывается город и год выпуска диссертации без 
знаков препинания. 

Содержание. В содержании приводят название разделов, 
подразделов и пунктов в полном соответствии с их названиями, 
приведенными в работе, указывают страницы, на которых эти 
названия размещены. Над колонкой цифр (колонцифр) в содер-
жании сокращение «стр.» не пишут и после колонцифр точек не 
ставят. «Введение», «Заключение», «Список использованной 
литературы» и «Приложения» также включаются в оглавление, 
но не нумеруются.  

Введение представляет собой наиболее ответственную часть 
магистерской диссертации, поскольку содержит в сжатой форме 
все фундаментальные положения, обоснованию которых посвя-
щена диссертация. Это актуальность выбранной темы, степень 
ее разработанности, цель и содержание поставленных задач, 
объект и предмет исследования, избранные методы исследова-
ния, его теоретическая, нормативная и эмпирическая основа, 
научная новизна, положения, выносимые на защиту, их теорети-
ческая значимость и прикладная ценность.  

Основная часть. Требования к конкретному содержанию ос-
новной части магистерской диссертации устанавливаются науч-
ным руководителем. В ней на основе изучения научной и специ-
альной литературы по исследуемой проблеме, а также норма-
тивных материалов, рекомендуется рассмотреть краткую исто-
рию родоначальников теории, принятые понятия и классифика-
ции, степень проработанности проблемы за рубежом и в России, 
проанализировать конкретный материал по избранной теме, со-
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бранный во время работы над магистерской диссертацией, дать 
всестороннюю характеристику объекта исследования, сформу-
лировать конкретные практические рекомендации и предложе-
ния по совершенствованию исследуемых явлений и процессов. 

Раздел должен содержать рассмотрение и оценку различных 
теоретических концепций, взглядов, методических подходов к ре-
шению рассматриваемой проблемы. При освещении исследуемой 
проблемы не допускается пересказывание учебников, учебных по-
собий, монографий, интернет-ресурсов без соответствующих ссы-
лок на источник. Стиль изложения должен быть литературным и 
научным, недопустимо использование без особой необходимости 
(например, при цитировании) разговорных выражений, подмены 
научных терминов их бытовыми аналогами. Как правило, при вы-
полнении научных исследований повествование ведется от первого 
лица множественного числа («Мы полагаем», «По нашему мне-
нию») или от имени третьего лица («Автор считает необходимым», 
«По мнению автора»). 

Заключение как самостоятельный раздел работы должно со-
держать краткий обзор основных аналитических выводов прове-
денного исследования и описание полученных в ходе него ре-
зультатов. В заключении должны быть представлены общие вы-
воды по результатам работы; сравнение с аналогичными резуль-
татами отечественных и зарубежных работ; предложения по ис-
пользованию результатов работы; возможности внедрения раз-
работанных предложений в практике.  

Библиографический список приводится в конце магистер-
ской диссертации; он должен содержать сведения об источни-
ках, использованных при написании магистерской диссертации, 
составляется в алфавитном порядке и включает монографии, 
учебники, учебные пособия, авторефераты диссертаций, науч-
ные статьи. Источниковедческая база магистерской диссертации 
должна охватывать не менее 50 источников. Допускается при-
влечение материалов и данных, полученных с официальных сай-
тов Интернета. В этом случае необходимо указать точный ис-
точник материалов (сайт, дату получения). 

Приложения. Для лучшего понимания и пояснения основной 
части магистерской диссертации в нее включают приложения, 
которые носят вспомогательный характер и на объем магистер-
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ской диссертации не влияют. В приложениях допускается давать 
вспомогательные материалы, загромождающие основной текст 
диссертации (иллюстрационный материал, копии документов, 
таблицы большого формата и т. п.). Приложения располагают в 
порядке появления ссылок в тексте. Различают обязательные и 
информационные приложения. Информационные могут быть 
рекомендательного или справочного характера. Каждое прило-
жение следует начинать с новой страницы. Приложение должно 
иметь заголовок, который записывают симметрично относи-
тельно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложе-
ния нумеруют по порядку  

Магистерская диссертация относится к рукописи и оформля-
ется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008, ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 
7.1-2003 и их актуальных редакций. Магистерская диссертация 
выполняется любым печатным способом на стандартных листах 
белой бумаги формата А4 (210×297) с одной стороны и пред-
ставляется на защиту в сброшюрованном виде. Текстовая часть 
диссертации набирается машинописным (компьютерным) спо-
собом в стиле TimesNewRoman через 1,5 интервала 14 шрифтом. 
Размеры полей: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, справа – 15 мм, 
слева – 30 мм. Текст работы должен быть выровнен по ширине. 
Абзацы в тексте начинают с отступления 15 мм. Опечатки и 
графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения 
работы, разрешается исправлять, закрашивая белой краской или 
заклеиванием и нанося на том же месте исправленный текст ма-
шинописным способом или черными чернилами рукописным 
способом. Повреждения листов, помарки и следы не полностью 
удаленного прежнего текста не допускаются.  

Нумерация разделов. Текст диссертации делится на разде-
лы, подразделы, пункты и подпункты, которые должны в пре-
дельно краткой форме отражать тематику размещенного под 
ними текста. Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует 
нумеровать арабскими цифрами с точкой после цифры и запи-
сываются с абзацного отступа, с применением выравнивания 
слева (например: раздел 1., подраздел 1.1., пункт 1.1.1., подпункт 
1.1.1.1.). Разделы, подразделы, пункты и подпункты снабжаются 
заголовками. Заголовки печатают с абзаца строчными буквами, 
кроме первой прописной. Переносы слов в заголовках и их под-
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черкивание не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. 
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точ-
кой. Сокращения заголовков не допускаются. Расстояние между 
заголовком и текстом должно быть равно 3 интервала, расстоя-
ние между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  

Нумерация листов магистерской диссертации должна быть 
сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – 
содержание и т. д. На титульном листе номер не проставляется. 
Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом 
нижнем углу листа без точек и тире. 

Сокращения и аббревиатуры. Сокращенная запись слов в 
магистерской диссертации используется с целью сокращения 
объема текста, что обусловлено стремлением в его минимальном 
объеме дать максимум информации. В тексте магистерской дис-
сертации не допускается применять сокращения слов, кроме 
установленных правилами русской орфографии и пунктуации 
(например: т. е., т. к., т. д. и пр.), допустимо употребление аб-
бревиатур, но только после разъяснения их значения при первом 
употреблении. При этом сначала записывают полную расшиф-
ровку аббревиатуры, а затем в скобках записывают аббревиату-
ру. Аббревиатуру целесообразно вводить только в тех случаях, 
если ее используют многократно. Аббревиатурам, установлен-
ным государственным стандартом, расшифровку давать не нуж-
но (например, ГОСТ, СНиП, ЭВМ и т. д.). 

Оформление иллюстраций. Все иллюстрации (графики, 
чертежи, схемы, диаграммы, фотографии и другие графические 
материалы) именуются в тексте рисунками. Иллюстрации следу-
ет располагать непосредственно после текста, в котором они 
упоминаются впервые, или на следующей странице. На все ил-
люстрации должны быть даны ссылки в тексте работы. Чертежи, 
графики, диаграммы и схемы должны соответствовать требова-
ниям ГОСТ 9327. Иллюстрации при необходимости могут иметь 
наименование и пояснительные Иллюстрации следует нумеро-
вать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах 
всей магистерской диссертации. Если в диссертации только одна 
иллюстрация, то ее обозначают «Рисунок 1».  

Оформление таблиц. Таблицы применяют для лучшей 
наглядности и удобства сравнения показателей. Название табли-
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цы следует помещать над таблицей. Таблица должна иметь заго-
ловок, который следует выполнять строчными буквами (кроме 
первой прописной) и помещать над таблицей посередине. Таб-
лицу следует располагать в тексте диссертации непосредственно 
после текста, в котором она упоминается впервые, или на сле-
дующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в дис-
сертации. При ссылке следует писать слово «таблица» с указа-
нием ее номера.  

Таблица состоит из колонок и строк. Заголовки граф таблицы 
начинают с прописных букв, а подзаголовки со строчных, если 
они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, 
имеющие самостоятельное значение, пишут с прописной буквы. 
В конце заголовка и под заголовком таблицы точки не ставят. 
Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном чис-
ле.  При переносе части таблицы на ту же или другие страницы 
название помещают только над первой частью таблицы. Если 
строки или графы таблицы выходят за формат листа, её делят на 
части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в 
каждой части таблицы повторяют её головку и боковик. При де-
лении таблицы на части допускается её головку и боковик заме-
нять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют 
арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 
Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью 
таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таб-
лицы» с указанием номера таблицы. 

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы классы чисел во 
всей графе были точно один под другим. Числовые значения вели-
чин в одной графе должны иметь одинаковое количество десятич-
ных знаков. Дробные числа приводят в виде десятичных дробей. 

Объем текста диссертации строго не регламентирован, обыч-
но составляет около 100 страниц формата А 4. 

10. Представление результатов научно-исследовательской 
работы магистранта. Защита магистерской диссертации 

Защита диссертации подводит итог всей научно-
исследовательской деятельности и обучению в магистратуре в 
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целом, поэтому подходить к этому событию надо с большой от-
ветственностью. 

Процедура защиты официально состоит из двух этапов: 
предзащиты диссертации на кафедре и собственно защиты перед 
государственной аттестационной комиссией. Как правило, 
предзащита диссертации проходит в марте-апреле, чтобы к 
июню-июлю у магистранта было время исправить те недочеты и 
замечания, которые были высказаны комиссией в ходе предза-
щиты. 

На предзащите магистрант обязан представить основной 
текст диссертации (возможно, с небольшими недоделками и 
недочетами). Рецензии и отзыва научного руководителя на 
предзащиту не требуется; эти документы должны быть подго-
товлены за 2 недели до защиты и представлены на кафедру вме-
сте с переплетенным текстом магистерской диссертации. Во 
время предзащиты магистранту будут заданы вопросы, касаю-
щиеся гипотезы, аппарата исследования, анализа и интерпрета-
ции полученных результатов, использованных методологиче-
ских основ и многое другое. Не стоит воспринимать вопросы, 
как критику проделанной работы, напротив, большое количество 
вопросов на предзащите позволит магистранту более основа-
тельно подготовиться к самой защите, быть готовым к различ-
ным поворотам научной дискуссии. Чтобы не упустить важных 
и значимых вопросов, рекомендуется фиксировать все вопросы, 
заданные на предзащите, а также ответы, данные на них, чтобы 
можно было вернуться, проанализировать и вопрос, и ответ, 
лучше подготовиться к подобным вопросам на защите. 

На выступление магистранту отводится до 15 минут, при 
этом основное выступление длится 10–12 минут, а дальше сле-
дуют ответы на вопросы. Представляя комиссии свою работу, 
целесообразно сопровождать выступление презентацией. На 
слайды могут быть вынесены цифры, графики, диаграммы, от-
ражающие основные результаты исследования. Примерная 
структура презентации может выглядеть следующим образом: 

1 слайд – титульный лист, на котором отражены ФИО автора, 
название работы, направление подготовки, в рамках которого 
выполнена диссертация, а также ФИО научного руководителя; 
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2 слайд отражает методологию исследования (цели, задачи, 
предмет, объект исследования, гипотезы, использованные мето-
ды и методики); 

3 слайд отражает научную разработанность проблемы, кото-
рой занимался магистрант в ходе исследования; 

4–6 слайды содержат иллюстрацию основных результатов, 
полученных в ходе исследования (графики, диаграммы, табли-
цы). Поскольку цифры очень трудно воспринимать на слух, то 
именно количественные данные в обобщенном виде рекоменду-
ется выносить на слайды. В зависимости от масштабности про-
веденного исследования количество слайдов, отражающих соб-
ственно результаты может быть увеличено, но стоит помнить, 
что человек не может воспринять более 5–7 смысловых единиц. 

7–8 слайды – выводы и рекомендации по результатам проде-
ланной работы. Хотелось бы подчеркнуть, что при большой эм-
пирической части исследования часто студенты ограничиваются 
очевидными рекомендациями, типа «уделять больше внимания 
интересам подростка», «необходимо организовать межведом-
ственное взаимодействие по решению данного вопроса». По 
возможности, стоит избегать подобных формулировок. 

Стоит помнить, что работа всегда гораздо шире и объемнее, 
чем время, отведенное на выступление, поэтому необходимо 
очень критично относится к тому, какие именно результаты бу-
дут озвучены во время выступления. Важно, чтобы магистрант 
так распланировал свое выступление, чтобы осталось время на 
выводы и рекомендации. 

Пожалуй, самая сложная часть защиты – ответы на вопросы 
членов государственной комиссии. Как правило, в самом вопро-
се содержится до 50 % ответа, поэтому магистранту стоит вни-
мательно до конца выслушивать вопрос и только после этого 
отвечать на него. Часть вопросов носит уточняющий характер, 
поскольку выступление магистранта отражает лишь некоторую 
часть исследования, поэтому вопросы такого рода позволят ещё 
глубже, подробнее рассказать о проведенном исследовании. Для 
того чтобы ответ на уточняющие вопросы был убедительным и 
доказательным, рекомендуется иметь под рукой выжимки с дан-
ными по всему исследованию, лучше в табличной форме. 
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Вопросы, касающиеся методологического аппарата исследова-
ния, требуют четких формулировок понятий, терминов, использо-
ванных в работе, авторов и исследований, положенных в основание 
магистерской диссертации. Для того чтобы чувствовать себя более 
защищенным перед такими вопросами, магистранту стоит сделать 
собственный словарик терминов, теорий, персоналий, которые 
упоминались в работе. 

Вопросы комиссии могут носить расширительный характер с 
предложением сравнить полученные магистрантом результаты с 
исследованиями других авторов, в этом случае магистрант имеет 
право ответить, что это не входило в задачи исследования. 

Вопросы, связанные с интерпретацией полученных результатов, 
как правило, дискуссионные, поэтому от магистранта требуется 
умение вести полемику и дискуссию, при этом корректно обосно-
вывать и отстаивать свою точку зрения. 

Защита магистерской диссертации – это экзамен на профессио-
нальную компетентность, грамотность, зрелость. Она завершает 
двухлетний цикл обучения в магистратуре и открывает «дверь» на 
новую ступень профессионального обучения – аспирантуру. 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение Ярославский государственный педагогический уни-
верситет им. К.Д. Ушинского 

Кафедра социальной педагогики и организации работы 
с молодежью 

Рассмотрено и утверждено на 
заседании кафедры социальной 
педагогики и организации работы с 
молодежью 

(протокол № ____от _________) 
Зав.кафедрой Киселева Т. Г. 
_________________________ 
 

  

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
МАГИСТРАНТА 

_____________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 
Форма обучения ___________ 
Направление подготовки 39.04.03 «Организация работы с 

молодежью» 
Научный руководитель магистранта 

__________________________________ 
(Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание) 
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Виды профессиональной деятельности, к которым гото-
вится магистрант 

_____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Тема магистерской диссертации 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Пояснительная записка к выбору темы магистерской 
диссертации 

_____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________       

Развернутый план магистерской диссертации  
_____________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НИР 

«____» _______________ 20___ г. 

 

Семестр Содержание НИР в семест-
ре 

Форма представления 
результатов НИР 

Срок пред-
ставления 
результатов 
НИР 

1    

2    

3    

4    

Магистрант                       ______________ 
                                                                       (подпись) 
 
Научный руководитель    ______________ 
                                                             (подпись) 
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Приложение 2  

Промежуточный отчет о научно-исследовательской 
работе магистранта 

_____________________в __________ семестре 
Направление подготовки 39.04.03 «Организация работы с 

молодежью 

Научный руководитель 
________________________________________________ 

(Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание) 
 
Тема магистерской диссертации1 
 
Содержание проделанной НИР  
 
Результаты НИР (подготовка рефератов и эссе, участие в 

конференциях, подготовка публикаций, получение грантов, уча-
стие в конкурсах научных работ, стажировки и т.д.) 

 
Заключение научного руководителя 

                                                            

1 Тема магистерской диссертации указывается с учетом корректировок, вне-
сенных по итогам НИР, проведенной в семестре, по согласованию с научным 
руководителем. 

 
Магистрант              ______________ 
                                          (подпись) 
Научный руководитель   __________ 
                                     (подпись) 
 
«____» _______________ 20___ г. 
 

Согласовано: 
Руководитель про-

граммы 
________________ 

                     (подпись) 
 

_______________ 
20___ г. 
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Приложение 3 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение Ярославский государственный педагогический уни-
верситет им. К.Д. Ушинского 

Кафедра социальной педагогики и организации работы 
с молодежью 

 
Рассмотрено и утверждено 
на заседании кафедры социаль-

ной педагогики и организации рабо-
ты с молодежью 

(протокол № ______от ________) 
Зав.кафедрой Киселева Т. Г. 
_________________________ 
 

  

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
МАГИСТРАНТА 

_____________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 
Форма обучения ___________ 
 
Направление подготовки «_________________» 
 
Научный руководитель магистранта 

_______________________________ 
(Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание) 
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Тема магистерской диссертации 

 
 
Результаты НИР (подготовка рефератов и эссе, участие в 

конференциях, подготовка публикаций, получение грантов, уча-
стие в конкурсах научных работ, стажировки и т.д.) 

 
 
Список научных работ  
 
 
 
Заключение научного руководителя 
 
 
 
 
Заключение кафедры  
 
 
 
 

 
Магистрант          ______________ 
                            (подпись) 
 
Научный руководитель ___________ 
                                       (подпись) 
 
«____» _______________ 20___ г. 

Согласовано: 
Руководитель программы 
______________________ 



 

Учебное издание 
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