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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Написание выпускной квалификационной (дипломной) работы является 

необходимым элементом учебного процесса при подготовке студентов по 
специальности 030301 - «Психология». 

Основной целью выполнения дипломной работы является закрепление и 
углубление студентом-выпускником теоретических и практических знаний по 
избранной специализации, их применение для решения конкретных задач, 
формирование навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, 
обобщения и анализа результатов, полученных другими исследователями, 
выяснение степени подготовленности студента к будущей профессиональной 
деятельности. 

По уровню подготовки и результатам защиты выпускной квалификационной 
работы делается заключение о возможности присвоения студенту квалификации 
«психолог, преподаватель психологии». 

Студентам предоставляется право выбора темы дипломной работы в 
пределах тематики, определяемой соответствующей кафедрой. Наряду с этим, 
студент может избрать и иную тему для написания дипломной работы, которая, в 
таком случае, должна быть согласована с научным руководителем и заведующим 
кафедрой. В случае если студент в установленные сроки не избрал тему 
дипломной работы, кафедра вправе определить ее по собственному усмотрению. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Структурными элементами аттестационной работы являются: 
1. Титульный лист 
Аннотация  
2.  Содержание работы 
3.  Введение 
4.  Главы основной части 
5.  Заключение 
6.   Библиографический список 
7.   Приложения 
Пример структуры дипломной работы (содержание работы) в Приложении 

1. 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, в частности, 

то, какое значение имеет выполняемая работа для производственного 
предприятия, учебного заведения, факультета, для самого слушателя. Здесь же 
формулируются цель работы, задачи, которые необходимо решить в ходе ее 
выполнения, объект и предмет исследования, гипотеза, теоретическая и 
практическая значимость исследования, обеспечение достоверности результатов 
исследования, обосновывается выбор методов. Таким образом,  структура 
введения должна включать в себя следующие обязательные пункты: 

1. Актуальность темы исследования  
2. Цель исследования 
3. Объект исследования 
4. Предмет исследования 
5. Гипотеза 
6. Задачи исследования 
7. Методологическая база исследования  
8. Методы и методики исследования (без описания) 
9. Теоретическая и практическая значимость исследования 
10. Достоверность научных результатов 
11. Экспериментальная база исследования 
12. Структура работы 
13. Апробация результатов (если имеется) 
Объем введения: 2-3 страницы. 
Актуальность темы исследования является одним из основных критериев 

при его экспертизе и означает, что поставленные в работе по выбранной теме 
задачи, требуют скорейшего решения для практики или соответствующей отрасли 
науки. Актуальность темы работы раскрывается как актуальность объекта 
исследования и предмета исследования. Актуальность объекта исследования 
обычно не подвергается сомнению, поскольку необходимость развития или 
совершенствования объекта исследования, должно быть очевидно. Возможно 
проблема, решаемая в работе, сам подход ее решения, пути достижения 
результата, метод исследования представляют значительный интерес для 
отдельной отрасли знания.  
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Актуальность темы в прикладном аспекте означает:  
- задачи прикладных исследований требуют разработки вопросов по лапной 

теме;  
- существует настоятельная потребность решения задач работы для нужд 

общества, практики. 
Объект - определенная реальность, не зависящая от исследователя, 

являющейся носителем изучаемого явления.  
Предмет - свойства, стороны, отношения и процессы данной реальности (т.е. 

в рамках данного объекта), выделяемые исследователем для целенаправленного 
изучения. В одном и том же объекте может быть выделено несколько предметов 
исследования, что диктуется научно-познавательными или практическими целями.  

Цель исследования - планируемый результат поиска.  
Задачи исследования - поэтапное достижение цепи.  
Гипотеза (греч. - предположение) - научное предположение, выдвигаемое 

для объяснения какого-либо явления и требующее верификации.  
Гипотезы могут быть двух основных типов: эмпирические и теоретические.  
Эмпирические гипотезы носят описательный характер, отражая 

предполагаемые связи между явлениями. В качестве гипотезы такого типа может 
выступать предположение о существовании или отсутствии взаимосвязи явлений, 
степени выраженности свойств, условий возникновения и проявления. 
Теоретическая гипотеза раскрывает предполагаемую внутреннюю связь явлений, 
механизмы, В работе следует стремиться к конкретным формулировкам гипотез.  

Экспериментальная гипотеза, в отличие от теоретической, должна быть 
сформулирована в виде импликативного высказывания: «Если ... то ... ». Кроме 
того, она должна быть конкретизирована и операционализирована. Это означает, 
что входящие в высказывание «если А то В» переменные А и В должны 
контролироваться В эксперименте: А - управляться экспериментатором, а В – 
регистрироваться непосредственно или с помощью аппаратуры. Определение 
переменных в терминах экспериментальной процедуры и их операционализации 
завершают этап уточнения гипотезы. Тем самым уточняется предмет 
экспериментального исследования: та сторона психики, на которую направлен; 
экспериментальное воздействие и которая регулирует проведение регистрируемое 
в ходе эксперимента.  

Метод (греч. способ познания) - основные принципы и способы сбора, 
обработки и анализа данных. К общенаучным эмпирическим методам относят 1) 
наблюдение. 2) эксперимент, 3) измерение. Во введении следует указать, какие 
методики были использованы и дать их краткое описание. Методики должны быть 
адекватны предмету исследования, то есть позволять изучать его свойства 
соответствии с поставленной целью и сформулированными задачами.  

Теоретическая и практическая значимость - ключевые требования к 
результатам работы. Это значит, что они должны  содержать решение новой 
научной задачи или новые разработки расширяющие существующие границы 
знаний психологии и пополняющие практику управления.  

Значимость работы и тема органично связаны.  



6 
 

Теоретическая значимость может быть связана как со старыми идеями, что 
выражается в углублении, конкретизации, дополнительной аргументации, показом 
возможного использования в новых условиях, в других областях знания и 
практики, так новыми идеями, выдвигаемыми лично дипломником.  

Примеры составления текста введения содержаться в приложении 2. 
 
В основной части работы всесторонне и глубоко анализируются все 

подлежащие изучению проблемы, последовательно и с исчерпывающей полнотой 
раскрывается заявленная тема. В ней рассматривается современной состояние 
проблемы, описывается проведенное исследования, анализируются результаты, 
формулируются выводы. Главы дипломной работы целесообразно разделить на 
более мелкие по своему объему структурные части – параграфы, пункты, – четко 
обозначив, тем самым, вопросы, исследуемые в рамках каждой главы. В 
дипломной работе обычно содержатся  3 главы. Все главы дипломной работы 
должны быть сопоставимы друг с другом по своему объему. В конце каждой 
главы пишется вывод. 

Теоретическая часть работы обычно состоит из одной (реже двух) глав 
имеющих самостоятельное значение. В главах представляется анализ 
психологической литераторы по проблеме исследования. Следует рассмотреть 
внутреннюю структуру изучаемого явления, выделить условия и факторы его 
развития, установить ближайшие взаимосвязи с другими психологическими 
явлениями, определить возрастную специфику. Также необходимо выявить и 
сопоставить различные точки зрения в трактовке основных понятий по изучаемой 
проблеме, оценить их полноту и достаточность. Все понятия, вынесенные в 
заголовок работы, должны быть обязательно раскрыты в тексте. Теоретический 
анализ проблемы завершает формулировка выводов.  

В экспериментальной части следует указать цель, описать программу 
эксперимента, раскрыть его сущность, достаточно полно представить результаты 
исследования переменных и провести их анализ.  

Переменные - параметр реальности, который может изменяться и/или 
измеряться в экспериментальном исследовании.  

Независимые переменные - изменяются экспериментатором.  
Зависимые переменные изменяются под влиянием изменений независимой 

переменной.  
Внешние (побочные) переменные недоступные управлению, но влияющие 

на зависимую - источник погрешности.  
Латентные переменные - недоступные непосредственному измерению. 

фиксируются путем анализа совместной вариации не зависимых переменных.  
Дополнительные переменные - учитываемые в эксперименте внешние 

переменные.  
Планирование экспериментального исследования является центральным 

этапом всей процедуры. В первую очередь речь идет о выделении внешних 
переменных. которые могут влиять на зависимую переменную.  

Следующим шагом является выбор экспериментального плана. Какой план 
предпочтительнее? Ответ на этот вопрос зависит от того. какова 



7 
 

экспериментальная гипотеза, какое число внешних переменных вы должны 
контролировать в эксперименте. какие возможности предоставляет ситуация для 
проведения исследований и т. д. При ограниченности времени и ресурсов (в том 
числе финансовых) выбирают максимально простые экспериментальные планы. 
Для про верки сложных гипотез, требующих управления несколькими 
независимыми переменными и/или учета многих дополнительных переменных. 
используют соответствующие усложненные планы.  

Исследователь может проводить эксперимент при участии одного 
испытуемого. В этом случае он применяет какой-либо из планов исследования для 
одного испытуемого (singlе-subjесt геsеаrch). Если исследователь работает с 
группой, то он может выбрать ряд планов с использованием экспериментальной и 
контрольных групп. Простейшими являются планы для двух групп (основной и 
контрольной), Если необходим более сложный контроль, применяются планы для 
нескольких групп, Другой вариант, часто используемый в психологии, факторные 
планы. Они используются, если требуется выявить влияние двух и более 
независимых переменных на одну зависимую. При этом независимые переменные 
могут иметь несколько уровней интенсивности, Простейшие факторные планы 
типа 2х2 или 2х2х2 предполагают использование двух и соответственно трех 
независимых переменных с двумя уровнями градации. 

Отбор и распределение испытуемых по группам проводится в соответствии 
с принятым экспериментальным планом. Всю совокупность потенциальных 
испытуемых. которые могут быть объектами данного психологического 
исследования, обозначают как популяцию, или генеральную совокупность. 
Множество людей или животных, принимающих участие в исследовании, 
называют выборкой. Состав экспериментальной выборки должен моделировать, 
представлять (репрезентировать) генеральную совокупность, поскольку выводы. 
получаемые в эксперименте, распространяются на всех членов популяции, а не 
только на представителей этой выборки.  

Все потенциальные испытуемые характеризуются разным полом возрастом, 
социальным положением. уровнем образования, состоянием здоровья и т.д. Кроме 
того, они обладают различными индивидуально-психологическими 
особенностями, например разными уровнями интеллекта, нейротизма, 
агрессивности. Для того что6ы выборка представляла генеральную совокупность 
потенциальным испытуемым должны быть предоставлены равные шансы стать 
реальными участниками исследования. Техника рандомизации состоит в том, что 
всем представителям совокупности присваивается индекс, а затем производится 
случайный отбор. В группу необходимой численности для участия в 
эксперименте. В этом случае мы имеем три группы: 1) всю генеральную 
совокупность; 2) группу рандомизации, из которой производится отбор; 3) 
экспериментальную рандомизированную выборку.  

Одно из требований к: выборке – репрезентативность. Выборка должна 
качественно и количественно представлять генеральную совокупность, основные 
типы потенциальных испытуемых, существующие в популяции, Испытуемые 
должны быть правильно распределены по экспериментальной и контрольным 
группам, что бы все группы были эквивалентными. Кроме того, исследователь 
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распределяет группы относительно разных условий эксперимента так, чтобы 
контролировать или учитывать возможные эффекты последовательности, 
дифференцированного переноса и др. 

 
В заключении подводятся итоги работы (степень достижения цели, 

решения задач, подтверждение гипотезы и т.п.), кратко формулируются ее  
теоретические результаты, практические рекомендации. Здесь также могут быть 
намечены пути продолжения исследований и разработок. Основные результаты и 
выводы, подводящие итог выполненной работе, следует формулировать сжато, 
лаконично и аргументировано, избегая обилия общих слов и бездоказательных 
утверждений. 

Библиографический список приводится в конце работы. Все источники в 
нем нумеруются в алфавитном порядке. При оформлении списка сведения об 
источниках приводятся в соответствии с правилами библиографического 
описания. 

В приложения выносятся:  инструментарий и промежуточные результаты 
исследования, схемы, графики, содержание нормативных и иных документов. 
Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в 
правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При 
наличии в работе более одного приложении они нумеруются арабскими цифрами 
(без знака №2), например: «Приложение 1 », «Приложение 2» и т.д. Нумерация 
страниц, на которых даются приложения, должна продолжать общую нумерацию 
страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями 
осуществляется посредством ссылок, которые употребляются со словом «смотри»; 
например: (см. приложение 1).  
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3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ 
 
В дипломной работе должны быть детально освещены основные вопросы 

исследуемой темы, включая критический анализ существующих психологических 
подходов. Дипломная работа должна быть подготовлена студентом 
самостоятельно, иметь аналитический, а не описательный характер, содержать 
научно-исследовательские элементы. Содержание дипломной работы должно 
соответствовать задачам исследования.  

 

Общими требованиями к дипломной работе являются:  
• четкость и логическая последовательность изложения материала,  
• убедительность аргументации,  
• краткость и ясность формулировок, исключающих неоднозначность 

толкования,  
• теоретическая и/или практическая значимость основных результатов,  
• обоснованность личных предположений и рекомендаций автора. 
 
При написании работы необходимо учитывать ряд требований: 

1) Общий объем дипломной работы 75 – 90 стр.  (без учета приложения).  
2) Стиль изложения – научный. Необходимо следить за точностью 

формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий (при 
необходимости давать определения используемых понятий, пояснять, почему 
выбран тот или иной вариант употребления понятия). Главное требование к 
научному тексту - последовательность и логичность изложения. Автор должен по 
возможности не загружать текст избыточной информацией, но может 
использовать метафоры, примеры и «лирические отступления» для того, чтобы 
привлечь внимание к особо значимому для понимания сути звену рассуждений.  

Научный текст, в отличие от литературного текста или повседневной речи. 
очень клиширован - В нем преобладают устойчивые структуры и обороты. Текст 
состоит из высказываний. Каждое высказывание имеет определенную логическую 
форму. Существуют следующие основные логические формы высказывания:  

1) индуктивное - обобщающее некоторый эмпирический материал;  
2) дедуктивное - логический вывод от общего к частному или описание 

алгоритма; 
3) аналогия - «трансдукция»; 
4) толкование или комментарий - «перевод», раскрытие содержания 

одного текста посредством создания другого. 
3) Специальная структура работы и представление результатов в удобной 

наглядной форме (рекомендуется основные схемы, графики и таблицы, 
представляющие материал в конденсированном виде и необходимые для лучшего 
понимания текста, размещать по ходу изложения, в то время как дополнительные 
материалы в виде таблиц или графиков, размещать в конце текста в приложении).  

4) Строгий и единообразный способ ссылок на цитированные литературные 
источники (через указания в скобках номера источника в списке литературы). 
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ФИО редко цитируемых зарубежных авторов желательно приводить дважды — 
как в русской транскрипции, так и на языке оригинала.  

5) Возможны два способа цитирования — а) прямое цитирование, в этом 
случае в кавычках дословно повторяется текст из соответствующего источника (в 
ссылке на источник в этом случае через точку с запятой требуется точно указать 
страницу, на которой начинается данная цитата), б) косвенное цитирование, когда 
одна или несколько мыслей, возможно из разных мест цитируемого источника 
излагаются автором своими словами, но более или менее близко к оригинальному 
тексту.  

6) Необходимо корректно употреблять понятие «экспериментальное 
исследование» — не всякое эмпирическое исследование является 
экспериментальным. В связи с этим необходимо помнить, что эмпирическое 
исследование, в отличие от экспериментального, не должно содержать в своих 
выводах утверждения о причинно-следственных зависимостях между 
переменными. Выводы должны содержать утверждения лишь о взаимосвязи 
переменных и степени ее значимости. Следует также обращать внимание 
(особенно в экспериментальном исследовании) на формы контроля за 
переменными, способными оказать прямое или косвенное влияние на результаты.  

7) Количество используемых в дипломной работе методик: 3-5. Количество 
выборки составляет от 30 человек.  

8) Список литературы - от 25 источников. 
9) В случае использования в работе чужого материала без ссылки на автора 

и источник, дипломная работа снимается с рассмотрения без права ее повторной 
защиты.  

 
Подготовленная в соответствии с предъявляемыми требованиями дипломная 

работа подписывается студентом и представляется в установленные сроки на 
кафедру для регистрации и последующей передачи ее научному руководителю и 
рецензенту для составления отзывов. 

В процессе подготовки дипломной работы студент вправе обращаться к 
своему научному руководителю, который обязан оказывать студенту 
необходимую помощь в разработке структуры работы и определении 
последовательности ее написания, рекомендовать основную и дополнительную 
литературу, справочные и методические материалы, проводить консультации и 
беседы со студентом, контролировать ход выполнения работы. 

К защите готовятся также реферат по дипломной работе в количестве 5 
экземпляров и презентационный материал в формате PowerPoint. 

Реферат по дипломной работе представляет собой краткое изложение 
ключевых положений дипломного исследования. Он может включать в себя 
перечисление цели,  объекта, предмета,  гипотезы, задач, методов и методик, 
методологической базы исследования, таблицы результатов и их интерпретацию, 
выводы и заключение. 
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4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

1. Дипломная печатается на одной стороне стандартного листа белой бумаги 
210x297 (А4). 

2. Текст печатается через полтора интервала (Множитель – 1,5) из расчета 59-60 
символов в строке (14 шрифтом).  Текст работы должен быть набран в текстовом 
редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman  

3. Страницы должны иметь поля: левое - 30 мм., правое - 10 мм., верхнее - 20 
мм., нижнее - 20 мм. Красная строка в тексте – 5 знаков, в сносках – 1см. 

4. Ссылки оформляются в квадратных скобках с номером соответствующим  
алфавитному порядку списка литературы  в конце работы.  ( …… [15].) 

5. Все страницы работы, которые помещаются в середине верхнего поля. 
Первой страницей является титульный лист. На титульном листе номер страницы не 
ставится.  

6. Библиографию (список литературы) составляют по алфавиту.  
Для книг указываются автор, название книги, место издания, издательство, год 

издания, количество страниц. (Иванова Н.И. Психология управления. – М.: Гарники, 
2006. – 321 с.) 

Для статей - автор, название статьи, название журнала, год, номер выпуска, 
страницы, на которых помещена статья. ( Иванова Н.И. Психология управления // 
Социологические исследования. - 2006. - №2. – С. 23-34.) 

7. Таблицы должны иметь номер и название, определяющие их тему и 
содержание. Стандартный вид таблиц для представления первичных результатов: 
по строкам - испытуемые, по столбцам - значения измеренных параметров. 

Сокращения в заголовках не допускаются. При оформлении таблицы 
пишется слово "Таблица" и проставляется ее порядковый номер арабскими 
цифрами (с правой стороны листа). Знак "N " (номер) не ставится. Ниже дается 
название. Точка в конце названия не ставится. Нумерация может быть сквозной 
через всю работу или по главам. Во втором случае таблица имеет двойной номер, 
цифры отделяются точкой. Если таблица не умещается на стандартном листе 
бумаги, ее можно давать с продолжением на следующей странице, где пишется 
"Продолжение таблицы 1.1" или "Окончание таблицы 1. 1". Название таблицы на 
новой странице не повторяется. В графах таблицы нельзя оставлять свободные 
места. Если данные отсутствуют, то ставится тире или слово "нет". При 
упоминании о таблице в тексте делается ссылка (табл.1.1). Схема оформления 
таблицы приведена в приложении 3.  

8. Структура оформления иллюстрации может быть следующей:  
- изображение иллюстрации в виде: схемы, графика и т.п.;  
- надпись «Рис.» и порядковый номер арабскими цифрами (Рис.1.2);  
- наименование иллюстрации;  
- подрисуночный текст (если он необходим).  
В конце названия или подрисуночного текста иллюстрации точки не ставят. 

Нумерация иллюстраций допускается как сквозная, так и по главам. Если 
иллюстрации комментируются в тексте, даются ссылки, например (рис. 1.2). 

Пример выполнения иллюстрации приведен в приложении 4.  
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Рис. 1.2. Наименование иллюстрации: подрисуночный текст 
 
9. Для первичного представления данных могут использоваться диаграммы, 

гистограммы и полигоны распределения, а также различные графики. При этом 
график и текст должны взаимно дополнять друг друга. В то же время график 
должен быть понятен «сам по себе» и включать все необходимые обозначения. На 
одном графике не разрешается изображать больше четырех кривых. Линии на 
графике должны отражать значимость параметра, важнейшие необходимо 
обозначать цифрами. Надписи на осях следует располагать внизу и слева. Точки 
на разных линиях принято обозначать кружками, квадратами и треугольниками.  

Если необходимо на том же графике представить величину разброса данных, 
то их следует изображать в виде вертикальных отрезков, чтобы точка, 
обозначающая среднее, находилась на отрезке (в соответствии с показателем 
асимметрии).  
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5. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
5.1. Шкалы измерения 
Измерение - это приписывание числовых форм объектам или событиям в 

соответствии с определенными правилами. Классификация из четырех типов шкал 
измерения предложена С. Стивенсоном (1960).  

Номинативная или номинальная, или шкала наименований. 
Порядковая или ординальная шкала. 
Интервальная, или шкала равных интервалов. 
Шкала равных отношений. 
 
5.1.1. Номинативная шкала 
Номинативная шкала - это шкала, классифицирующая по названию: nomen 

(лат.) - имя, название. Название не измеряется количественно, а лишь позволяет 
отличить один объект от другого или одного субъекта от другого. Номинативная 
шкала - это способ классификации объектов или субъектов с целью распределения 
по ячейкам классификации, для перехода от наименований к числам, путем 
подсчета количества наблюдений в каждой из ячеек. В принципе номинативная 
шкала может состоять из ячеек «признак проявился - признак не проявился».  

Наблюдение это одна зарегистрированная реакция или один совершенный 
выбор, одно осуществленное действие или результат одного испытуемого.  

Такие данные могут быть обработаны с помощью метода χ2, 
биноминальпого критерия m и углового преобразования Фишера φ*. 

 
5. 1 .2. Порядковая шкала 
Порядковая шкала - это шкала, классифицирующая по принципу «больше - 

меньше». В порядковой шкале должно быть не меньше трех классов. Ячейки 
теперь уместнее называть классами, поскольку по отношению к классам 
употребляются определения «низкий», «средний», «высокий». К данным, 
полученным по порядковой шкале применимы все описанные в данном пособии 
критерии и методы. 

 
5.1.3. Интервальная шкала 
Интервальная шкала - шкала, классифицирующая по принципу «больше на 

определенное количество единиц - меньше на определенное количество единиц». 
Каждое из возможных значений признака отстоит от другого на равном 
расстоянии. Полученные данные могут быть обработаны с помощью 
непараметрических критериев.  

 
5.1.4. Шкала равных отношений • 
Шкала равных отношений - это шкала, классифицирующая объекты или 

субъекты пропорционально степени выраженности измеряемого свойства. В 
шкалах отношений классы обозначаются числами, которые пропорциональны 
друг другу: 2 так относится к 4, как 4 к 8. По отношению к показателям частот 
возможно применение всех арифметических действий: сложение, вычитание, 
деление и умножение. Единица измерения в шкале равных отношений - 1 
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наблюдение, 1 выбор, 1 реакция и т.п. Расклассифицировав испытуемых по 
ячейкам номинативной шкалы, мы можем применить потом высшую шкалу 
измерения - шкалу отношений между частотами.  

 
5.2. Распределение признака, параметры распределения 
Распределением признака называется закономерность встречаемости разных 

его значений. В психологических исследованиях чаще всего ссылаются на 
нормальное распределение. Нормальное распределение характеризуется тем, что 
крайние значения встречаются достаточно редко, а близкие к средней величине 
достаточно часто. График нормального распределения представляет собой 
колоколообразную кривую (Рис ….).  

 
Рис. 3. Кривая нормального распределения. 
 
Параметры распределения - это его числовые характеристики. указывающие. 

где в среднем располагаются значения признака, насколько эти значения 
изменчивы и наблюдается ли преимущественное появление определенных 
значений признака.  

Наиболее практически важными параметрами являются математическое 
ожидание, дисперсия, стандартное отклонение. В реальных психологических 
исследованиях оперируют не параметрами. а их приближенными значениями, так 
называемыми оценками параметров. Чем больше выборка, тем ближе может быть 
оценка параметра к его истинному значению.  

Среднее арифметическое (оценка математического ожидания) вычисляется 
по формуле:  

n

x
Mx i∑

=≡  

где, xi - каждое наблюдаемое значение признака; 
i - индекс, указывающий на порядковый номер данного значения признака. n 

- количество наблюдений;  
∑- знак суммирования. 
Оценка дисперсии определяется по формуле:  

1

)( 2
2

−
−∑

=
n

xx
S i  

где, xi - каждое наблюдаемое значение признака; 
x - среднее арифметическое значение признака;  
n - количество наблюдений.  



15 
 

Стандартное отклонение или среднеквадратичное отклонение определяется 
как корень квадратный из оценки значения дисперсии: 

1

)( 2

−
−∑

=
n

xxiσ  

 
5.3. Статистические гипотезы и критерии 
Формулирование гипотез систематизирует предположения исследователя в 

четком и лаконичном виде. Статистические гипотезы подразделяются на нулевые 
и альтернативные.  

Нулевая гипотеза - это гипотеза об отсутствии различий. Гипотеза такого 
вида называется нулевой потому, что содержит число 0.  

X1 – X2 = 0, где X1, X2 - сопоставляемые значения признаков. 
Подтверждение нулевой гипотезы необходимо в случаях, когда необходимо 

убедится, что разные испытуемые получают хотя и различные, но 
уравновешенные по трудности задания, или что экспериментальная и контрольная 
выборки не отличаются между собой по каким-то значительным характеристикам.  

Альтернативная гипотеза - это гипотеза о значимости различий. Гипотеза 
такого вида обозначается как H1.  

Статистический критерий - это решающее правило, обеспечивающее 
принятие истинной и отклонение ложной гипотезы с высокой вероятностью 
(Суходольский Г.В., 1972). Статистические критерии обозначают как метод 
расчета, так и само это число. По соотношению эмпирического и критического 
значений критерия принимается решение о подтверждении или опровержении 
нулевой гипотезы. 

Критерии подразделяются на параметрические и непараметрические. 
Параметрические критерии, включают в формулу расчета параметры 
распределения, т.е. средние и дисперсии ( t - критерий Стьюдента, критерий F и 
др.). Непараметрические критерии, не включают в формулу расчета параметров 
распределения и основываются на оперировании частотами или рангами 
(критерий О. Розенбаума, критерий Т. Вилксоксона и др.). 

 
5.4. Уровни статистической значимости 
Уровень значимости указывает на вероятностную достоверность различий. 

Исторически в психологии сложилось так, что низшим уровнем статистической 
значимости является 5% уровень (p≤0,05); достаточным считается - 1% уровень 
различий (p≤0,01); и высшим 0,1% уровень различий (p≤0,001). В таблицах 
обычно приводятся значения соответствующие уровням статистической 
значимости. 
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Таблица 1 
 

Классификация задач и методов их решения 
Задачи Условия Методы 

 
1.Выявление различий в 
уровне исследуемого 
признака 

2 выборки испытуемых Q – критерий Розенбаума; 
U – критерий Манна-Уитни; 
φ* - критерий (угловое преобразование 
Фишера). 

3 и более выборки 
испытуемых 

S – критерий тенденций Джонкина; 
H – критерий Крускала-Уоллиса 

2. Оценка сдвига значений 
исследуемого признака 

2 замера на одной и той же 
выборке испытуемых 

T – критерий Вилкоксона; 
G – критерий знаков; 
φ* - критерий (угловое преобразование 
Фишера). 

3 и более замеров на одной 
и той же выборке 
испытуемых 

χ2r- критерий Фридмана; 
L – критерий Пейджа. 

3. Выявление различий в 
распределении признака 

при сопоставлении 
эмпирического 
распределения с 
теоретическим 

χ2 – критерий Пирсона; 
λ критерий Колмогорова - Смирнова; 
m – биномальный критерий. 

при сопоставлении двух 
эмпирических 
распределений 

χ2 – критерий Пирсона; 
λ критерий Колмогорова - Смирнова; 
φ* - критерий (угловое преобразование 
Фишера). 

4. Выявление степени 
согласованности 
изменений 

двух признаков rs- коэффициент ранговой корреляции 
Спирмана; 

двух иерархий или 
профилей 

rs- коэффициент ранговой корреляции 
Спирмана; 

5. Анализ изменений 
признака под влиянием 
контролируемых условий 

под влиянием одного 
фактора 

S – критерий тенденций Джонкира; 
L – критерий Пейджа; 
однофазный дисперсионный анализ Фишера. 

под влиянием двух факторов 
одновременно 

Двухфакторный дисперионный анализ Фишера. 

 
5.5. Выявление различий в уровне исследуемого признака Q - критерий 

Розенбаума  
Назначение критерия. Критерий используется для оценки различий между 

двумя выборками по уровню какого-либо признака, количественно измеренного. В 
каждой выборке должно быть не менее 11 испытуемых.  

Описание критерия. Q - критерий Розенбаума один из простейших 
непараметрических критериев, позволяющих быстро оценить различия между 
двумя выборками по какому-либо признаку. Однако если критерий Q не выявляет 
достоверных различий, это еще не означает, что их действительно нет.  

В этом случае целесообразно применение φ* - критерия (угловое 
преобразование Фишера). Если же Q - критерий выявляет достоверные различия 
между выборками с уровнем значимости р≤0,001, можно ограничиться только им.  

 
U - критерий Манна-Уитни 
 
Назначение критерия. Критерий предназначен для оценки различий между 

двумя выборками по уровню какого-либо признака, количественно измеренного. 
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Он позволяет вычислять различия между малыми выборками, когда n1,n2≥3 или 
n1=2,n2≥5 и является более мощным, чем критерий Розенбаума.  

Описание критерия. Существует несколько способов использования 
критерия и несколько вариантов таблиц критических значений, соответствующих 
этим способам. Этот способ определяет, достаточно ли мала зона 
перекрашивающихся значений, между двумя рядами. Чем меньше область 
перекрещивающихся значений, тем более вероятно, что различия достоверны. 
Иногда эти различия называют различиями в расположении двух выборок.  

Ограничения критерия U  
1. В каждой выборке должно быть не менее 3 наблюдений: n1,n2≥3 

допускается; чтобы в одной выборке было 2 наблюдения, но тогда во второй 
должно быть не менее 5.  

2. В каждой выборке должно быть не более 60 наблюдений; n1,n2≤60. Однако 
при n1,n2≥20 ранжирование становится трудоемким. Рекомендуется использовать 
угловое преобразование Фишера в комбинации с критерием λ, позволяющим 
выявить критическую точку, в которой накапливаю максимальные различия 
между двумя сопоставляемыми выборками.  

 
Н - критерий Крускала –Уоллиса 
 
Назначение критерия. Критерий предназначен для оценки различия 

одновременно между тремя. четырьмя и т.д. выборками по уровню какого-либо 
признака. Он позволяет установить, что уровень признака изменяется при 
переходе от группы к группе, но не указывает на направление этих изменений. 

Описание критерия. Критерий Н иногда рассматривается 
непараметрический аналог метода однофакторного анализа для несвязанных 
выборок. Иногда его называют критерием «суммы рангов».  

Данный критерий является продолжением критерия U на большее, чем 2, 
количество сопоставляемых выборок. Все индивидуальные значения ранжируются 
так, как если бы это была одна большая выборка. Затем все индивидуальные 
значения возвращаются в свои первоначальные выборки и подсчитываются суммы 
полученных рангов отдельно по каждой выборке. Если различия между 
выборками случайны, суммы рангов не будут иметь существенных различий, так 
как высокие и низкие ранги равномерно распределяться между выборками. Но 
если в одной из выборок будут преобладать низкие значения рангов, а в другой - 
высокие, а в третьей - средние, то критерий Н позволит установить эти различия.  

Ограничения критерия Н. При сопоставлении 3-х выборок допускается, 
чтобы в одной из них n=3, а в двух других n=2. Но при таких численных составах 
выборок мы сможем установить различия лишь на низшем уровне значимости 
(р≤0,05).  

Для диагностирования различий -на более высоком уровне значимости 
(р≤0,01), необходимо, чтобы в каждой выборке было не менее 3 наблюдений, или 
чтобы, по крайней мере, в одной из них было 4 наблюдения, а в двух других - по 2; 
при этом неважно, в какой именно выборке, сколько испытуемых, а важно 
соотношение 4:2:2.  
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S - критерий тенденций Джонкира  
 
Назначение критерия S. Критерий S предназначен для выявления тенденций 

изменения признака при переходе от выборки к выборке. при сопоставлении трех 
и более выборок.  

Описание критерия S. Критерий S позволяет упорядочить обследованные 
выборки по какому-либо признаку, например, по креативности, фрустрационной 
толерантности и т.п.  

Ограничения критерия S. В каждой из сопоставляемых выборок должно 
быть одинаковое число наблюдений. Если число наблюдений неодинаково. 
следует искусственно уравнять выборки, утрачивая при этом часть наблюдений.  

Нижний порог: не менее 3 выборок и не менее 2 наблюдений в каждой 
выборке. Верхний порог в существующих таблицах: не более 6 выборок и не 
более 10 наблюдений в каждой выборке.  

 
5.6. Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака 

В психологических исследованиях иногда возникает необходимость 
доказательства достоверных изменений («сдвигов»), под влиянием воздействия 
каких-либо факторов. К числу таких факторов относят временной, ситуационный 
и умозрительный, вызывающих сдвиги. Рассмотрим это подробнее.  

Многократные обследования одних и тех же лиц на протяжении достаточно 
длительного отрезка времени (жизненного пути), измеряемого иногда десятками 
лет, позволяющие определить генетические связи между фазами психического 
развития относят к временным сдвигам.  

Сопоставление показателей, полученных по одним и тем же методикам, но в 
разных условиях измерения, например, «покоя» и «стресса», представляет собой 
ситуационный сдвиг.  

Изменение условий эксперимента не реально, а умозрительно, например 
испытуемого просят «представить себе», что он оказался в определенных 
условиях (в будущем, в состоянии гнева и т.п.). Сопоставление показателей 
измеренных в обычных условиях и воображаемых представляет собой 
умозрительный сдвиг. 
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Таблица 2 
 

Классификация сдвигов и критериев оценки их статистической достоверности 
Виды сдвигов Объект сопоставлений Условия Критерии оценки достоверности 

сдвигов Кол. 
зам. 

Кол. 
групп 

1.Временные, 
ситуационные, 
умозрительные, 
измерительные. 

Одни и те же показатели, 
Измеренные у одних и тех же 
испытуемых в разное время в 
разных ситуациях, в разных 
представляемых условиях или 
разными способами 

2 1 G – критерий знаков; 
T – критерий Вилкоксона. 

3 и 
более  

1 L – критерий тенденций Пейджа; 
χ2r – критерий Фридмана. 

2. Сдвиги под 
влиянием 
эксперименталь
ных воздействий 

Одни и те же показатели, 
измеренные у одних и тех же 
испытуемых до и после 
воздействия: 
 
а) при отсутствии контрольной 
группы 

2 1 G – критерий знаков; 
T – критерий Вилкоксона. 

3 и  
более 

 L – критерий тенденций Пейджа; 
χ2r – критерий Фридмана. 

 б) при наличии контрольной 
группы 

2 2 Вариант 1 – сопоставление 
значений «до» и «после» 
отдельно по экспериментальное 
и контрольной группам: 
 
G – критерий знаков; 
T – критерий Вилкоксона. 
 
Вариант – 2 сопоставление 
сдвигов в двух группах: 
 
Q – критерий Розенбаума; 
U – критерий Манна-Уитни; 
φ* - критерий (угловое 
преобразование Фишера). 

  3 и  
более 

2 Сопоставление значений 
отдельно по экспериментальной 
и контрольной группам: 
L – критерий тенденций Пейджа; 
χ2r – критерий Фридмана. 

3.Структурные 
сдвиги 

Разные показатели одних и тех же 
испытуемых 

2 1 G – критерий знаков; 
T – критерий Вилкоксон; 
χ2r – критерий Фридмана. 

3 и  
более 

1 L – критерий тенденций Пейджа; 
χ2r – критерий Фридмана. 

 
G - критерий знаков 
 
Назначение критерия G. Критерий знаков G предназначен для установления 

общего направления сдвига исследуемого признака. Данный критерий позволяет 
установить в какую сторону в выборке в целом изменяются значения признака при 
переходе от первого измерения ко второму: изменяются ли показатели в сторону 
улучшения, повышения или усиления или же наоборот, в сторону ухудшения, 
понижения или ослабления.  

Описание критерия G. Критерий знаков применим и к тем сдвигам, которые 
можно определить лишь качественно, например, изменение отрицательного 
отношения к чему либо на положительное, так и к тем сдвигам, которые могут 
быть, помимо экспериментальных, и разнообразные условия жизни, обучения, 
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работы, географического расположения и т.п. Сопоставление групп, 
различающихся по этим признакам, позволит уточнить специфическое действие 
экспериментальных или естественно действующих факторов.  

Ограничения критерия G. Количество наблюдений в обоих замерах - не 
менее 5 и не более 300.  

 
T - критерий Вилкоксона  
 
Назначение критерия Т. Критерий применяется для сопоставления 

показателей, измеренных при двух различных условиях на одной и той же 
выборке испытуемых. Данный критерий позволяет установить не только 
направленность изменений. но и их выраженность. С помощью этого критерия 
можно определить, является ли сдвиг показателей в каком-то направлении более 
интенсивным, чем в другом.  

Описание критерия Т. Данный критерий применим в тех случаях, когда 
признак измерены как минимум по шкале порядка и сдвиги между первым и 
вторым замерами могут быть упорядочены. В связи с этим они должны 
варьироваться в достаточно широком диапазоне, например от -30 до +45.  

Ограничения критерия Т. Минимальное количество испытуемых. 
прошедших измерения в двух условиях - 5 человек. Максимальное количество 
испытуемых - 50 человек, что определяется верхней границей имеющихся таблиц.  

 
χ2r - критерий Фридмана  
 
Назначение критерия χ2r. Критерий х2, применяется для сопоставления 

показателей, измеренных при трех или более условиях на одной и той же выборке 
испытуемых. Критерий позволяет установить, что величины показателей от 
условия к условию изменяются, но при этом не указывает на направление 
изменений.  

Описание критерия χ2r. Данный критерий является распространением 
критерия Т.Вилкоксона на большее, чем 2, количество условий измерения. При 
этом ранжируются не абсолютные величины сдвигов, а сами индивидуальные 
значения, полученные данным испытуемым в 1, 2, 3 и т.д. замерах. 

 
Ограничения критерия χ2r. Нижний порог для данного критерия: не менее 2 

испытуемых, каждый из которых прошел не менее трех замеров.  
 
L - критерий тенденций Пейджа  
 
Назначение критерия L. Данный критерий применяется для сопоставления 

показателей, измеренных в трех и более условиях на одной и той же выборке 
испытуемых. Критерий выявляет тенденции в изменении признака при переходе 
от условий к условию. Его можно рассматривать как продолжение теста 
Фридмана, поскольку он не только констатирует различия, но и указывает на 
направление изменений. 
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Описание критерия L. Критерий позволяет проверить предположения об 
определенной возрастной или ситуативно обусловленной динамике различных 
признаков. Критерий позволяет объединить несколько произведенных замеров 
единой гипотезой о тенденции изменения значения признака при переходе от 
замера к замеру.  

Ограничения критерия L. Нижний порог - 2 испытуемых, каждый из 
которых прошел не менее 3-х замеров в разных условиях. Верхний порог - 12 
испытуемых и 6 условий.  

 
5.7. Выявление различий в распределении признака  
 
При сопоставлении эмпирического значения с теоретическим определяется 

степень расхождения между эмпирической и теоретической частотами. При 
сопоставлении двух эмпирических распределений определяется степень 
расхождения между эмпирическими частотами и теоретическими частотами, 
которые наблюдались бы в случае совпадения двух эмпирических распределений.  

 
χ2 – критерий Пирсона 
 
Назначение критерия χ2. Критерий χ2при меняется для сопоставления 

эмпирического распределения признака с теоретическим. так же для 
сопоставления двух, трех или более эмпирических распределений одного и того 
же признака.  

Описание критерия χ2. Критерий χ2 показывает с одинаковой ли частотой 
встречаются разные значения признака в эмпирическом и теоретическом 
распределениях. Преимущество метода позволяет сопоставлять распределения 
признаков, представленных в любой шкале, начиная со шкалы наименований.  

Ограничения критерия χ2.Объем выборки должен быть достаточно 
большим: n≥30. При n<30 данный критерий дает, весьма приближенные значения. 
Точность критерия повышается при больших значениях п. Частота для каждой 
ячейки таблицы не должна быть меньше 5.  

 
λ - критерий Колмогорова - Смирнова  
 
Назначение критерия λ. Данный критерий предназначен для сопоставления 

эмпирического распределения с теоретическим или одного эмпирического 
распределения с другим эмпирическим распределением.  

Описание критерия λ. При использовании данного критерия сопоставляются 
вначале частоты по первому разряду, потом по сумме первого и второго разрядов 
и т.д.  

Ограничения критерия λ. Критерий требует, чтобы выборка была достаточно 
большой. При сопоставлении двух эмпирических распределений необходимо, 
чтобы n 1,2≥50. Разряды должны быть упорядочены по нарастанию или убыванию 
какого-либо признака.  
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5.8. Многофункциональные статистические критерии 
 
Данные критерии могут быть использованы по отношению к самым 

разнообразным данным, выборкам и задачам. Данные могут быть представлены в 
любой шкале, начиная от номинативной (шкалы наименований). При помощи 
многофункциональных критериев можно сравнивать разные выборки 
испытуемых, и показатели одной и той же выборки, измеренные в разных 
условиях.  

Многофункциональные критерии построены на сопоставлении долей, 
выраженных в долях единицы или в процентах. С помощью критериев данного 
вила определяется, какая доля наблюдений, характеризуется интересующим 
исследователя эффектом и какая доля этим эффектом не характеризуется.  

 
φ* - критерий (угловое преобразование Фишера) 

 
Назначение критерия φ* сопоставления двух выборок по частоте 

встречаемости интересующего исследователя эффекта. 
Описание критерия φ*. Критерий оценивает достоверность различий между 

процентными долями двух выборок, в которых зарегистрирован исследуемый 
эффект. Суть углового преобразования Фишера состоит в переводе процентных 
долей в величины центрального угла, который измеряется в радианах.  

Ограничения критерия φ*. Ни одна из составляющих долей не должна быть 
равной нулю. 

Верхний предел в критерии φ* отсутствует выборки могут быть сколько 
угодно большими. 

 
Биноминальный критерий m 
 
Назначение критерия m. Данный критерий предназначен для сопоставления 

частоты встречаемости какого-либо эффекта с теоретической или заданной 
частотой его встречаемости.  

Описание критерия m. Биноминальный критерий m позволяет оценить, 
насколько эмпирическая частота интересующего исследователя эффекта 
превышает теоретическую, среднестатистическую или какую-то заданную 
частоту, соответствующую вероятности случайного угадывания, среднему 
проценту успешности в выполнении данного задания, допустимому проценту 
брака и т.п.  

Биноминальный критерий m незаменим при наличии двух условий:  
- обследована лишь одна выборка испытуемых, и нет возможности или 

смысла делить эту выборку на две части с целью дальнейшего применения φ*, так 
как важно исследовать частоту встречаемости в выборке в целом;  

- в обследуемой выборке менее 30 испытуемых, что не позволяет применять 
критерии χ2.  

Ограничения критерия m. В выборке должно быть не менее 5 наблюдений. 
 



23 
 

5.9. Метод ранговой корреляции  
 
Корреляционная связь - это согласованные изменения двух или большего 

количества признаков. Корреляционная связь отражает тот факт, 'ПО 
изменчивость одного признака находится в некотором соотношении с 
изменчивостью другого.  

Корреляционные связи различаются по форме, направлению и степени 
(силе). По форме корреляционная связь может быть прямолинейной или 
криволинейной. По направлению корреляционная связь может быть 
положительной (к прямой») и отрицательной (к обратной»). При положительной 
прямолинейной корреляции более высокие значения одного признака 
соответствуют более высокие значениям другого. а более низким значениям 
одного признака более низкие значения другого. При отрицательной корреляции 
соотношение обратное.  

При положительной корреляции  коэффициент корреляции имеет 
положительный знак, например, r=+0,308. при отрицательной корреляции - 
отрицательный знак r=-O,308.  

Степень, сила или теснота корреляционной связи определяется по величине 
коэффициента корреляции. Максимально возможное абсолютное значение 
коэффициента корреляции г=1,00; минимальное г=о.  

Используются две системы классификации корреляционных связей по их 
силе: общая и частная. Общая классификация корреляционных связей (по Ивантер 
Э.В., Коросову А.В., 1992):  

 
1) сильная, или тесная при коэффициенте корреляции 0,70 
2) средняя   при 0,50<r<0,69 
3) умеренная  при 0,30<r<0,49 
4) слабая   при 0,20<r<0,29 
5) очень слабая  при <0,19 
 
Частная классификация корреляционных связей: 
1) высокая значимая корреляция при r, соответствующему уровню 

статистической значимости p≤0,01 
2) значимая корреляция 
при r, соответствующему уровню статистической значимости p≤0,05; 
3) тенденция достоверной связи при r, соответствующему уровню 

статистической значимости p≤0,1 
4) незначимая корреляция при r, не достигающим уровня статистической 

значимости.  
 

Коэффициент ранговой корреляции rs Спирмена  
 
Назначение коэффициента ранговой корреляции rs 
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Метод ранговой корреляции Спирмена позволяет определить тесноту (силу) 
и направление корреляционной связи между двумя признакам и или двумя 
профилями (иерархиями) признаков.  

Описание коэффициента ранговой корреляции rs 
Для подсчета ранговой корреляции необходимо располагать двумя рядами 

значений, которые могут быть проранжированы.  
Ограничения коэффициента ранговой корреляции rs 
По каждой переменной должно быть представлено не менее 5 наблюдений. 

Верхняя граница выборки определяется имеющимися таблицами критических 
значений - N≤40. 
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6. ДОКЛАД РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 
 

Время и объем доклада имеют  ограничения. Соответствие им  достигается, 
прежде всего, подготовленностью докладчика, логичным построением структуры 
доклада, четким обоснованием связей между его различными составляющими и, 
наконец, продуманным выделением главного и второстепенного.  

Доклад о результатах работы, как любое публичное выступление, должен 
иметь вступление, фазу изложения сути работы и заключение. В определенной 
степени это удается при следующем вариант построения доклада:  

- название работы;  
- обоснование актуальности работы;  
- цель работы, объект, предмет,  задачи;  
- систематизация известных решений;  
- описание эмпирического исследования и его результаты,  
- заключение по работе,  
- рекомендации по использованию результатов и перспективы дальнейших 

исследований по теме работы;  
Доклад сопровождается презентационным материалом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОБРАЗЕЦ ВВЕДЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В последние несколько десятилетий все более актуальными становятся 

различные психологические исследования, направленные на изучение личности 

руководителя. Особенно интересны работы, в которых рассматриваются 

гендерные особенности руководителей, анализируется влияние личностных 

особенностей мужчин и женщин на эффективность руководства. 

Актуальным становится и исследование я-концепции руководителя как 

динамической системы представлений человека о самом себе, в которую входит 

как собственно осознание своих физических, интеллектуальных и других качеств, 

так и самооценка, а также субъективное восприятие влияющих на данную 

личность внешних факторов. Я-концепция будет во многом влиять на выбранный 

стиль управления и на продуктивность работы управленца, так как она определяет 

потенциальную поведенческую реакцию, то есть те конкретные действия, которые 

могут быть вызваны образом Я и самооценкой в ответ на какие-то внешние 

воздействия.  

Разработкой вопросов, связанных с изучением я-концепции, занимались 

различные отечественные и зарубежные ученые ( Р.Бернс, опиравшийся в свою 

очередь на теории Э.Эриксона и К. Роджерса; Ч. Кули – разработка концепции 

зеркального «Я»; Дж. Мид-  концепция «обобщенного другого», в известной 

степени дополняющая и развивающая теорию зеркального «Я»; У. Джеймс- 

первые разработки в области изучения Я-концепции;  В.С. Агапов, занимавшийся 

вопросами эмпирического изучения Я-концепции; А.К. Маркова- описание 

закономерностей становления Я-концепции; В.Г. Зазыкин, занимавшийся  

изучением вопросов соотношения и разработки критериев и показателей 

становления Я-концепции) 

Несмотря на популярность исследований в области я-концепции 

руководителя, не так много авторов занималось конкретным изучением 

особенностей я-концепции женщин руководителей (А.А. Темкина). Большинство 
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исследований гендерных особенностей руководителей сводятся к сравнению 

положительных и отрицательных сторон различных стилей руководства среди 

мужчин и женщин.  

В этой работе проводится сравнительный  анализ особенностей Я-

концепции у замужних и незамужних женщин-руководителей. Актуальность 

изучения данного вопроса заключается в том, что в условиях современного мира 

женщина зачастую занимает руководящий пост и при этом вынуждена совмещать 

роль руководителя с ролью жены, хозяйки и матери. Изучение особенностей Я-

концепции замужних и незамужних женщин-руководителей позволит сделать 

вывод о том, имеются ли весомые различия в Я-концепции женщин-

руководителей и какое влияние они могут оказывать на деятельность 

руководителя. 

Целью исследования, проводимого в данной работе, является изучение Я-

концепции замужних и незамужних женщин руководителей и их сравнительный 

анализ. 

Объект исследования: личностные особенности замужних и незамужних 

женщин-руководителей. 

Предмет исследования: особенности Я-концепции замужних и не 

замужних женщин руководителей. 

Гипотеза исследования: В различных составляющих системы Я-

концепции, а именно в когнитивной, оценочной, поведенческой сферах и в 

соотношении Я-реального и Я-идеального, у замужних и незамужних женщин-

руководителей существуют различия. 

Задачи исследования: 

1) Провести анализ основных научных подходов, посвященных вопросам 

изучения Я-концепции; 

2) Рассмотреть основные компоненты в системе Я-концепции; 

3) Выявить основные критерии для диагностики Я-концепции; 

4) Изучить особенности Я-концепции женщин-руководителей; 
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5) Выявить различия в Я-концепции замужних и незамужних женщин-

руководителей 

Методологическая база исследования: в данной работе в качестве 

методологической основы взяты теории таких авторов как: У. Джеймс, Ч. Кули и 

Дж. Мид, Э. Эриксон, К. Роджерс, Р. Бернс, В.С Агапов, чьи разработки были 

связаны с изучением Я-концепции. 

Методы и методики исследования: в работе использовались следующие 

методы: 

- метод анализа литературы по теме исследования; 

- методы психодиагностики (наблюдение, анкетирование, 

тестирование); 

- методы математической обработки данных. 

В качестве методик исследования использовались:  

• Опросник уровня субъективного контроля; 

• Тест-опросник самоотношения Столина; 

• Методика «Тип поведенческой активности» Л.И. Вассермана и Н.В. 

Гуменюка; 

• Личностный семантический дифференциал. 

Теоретическая и практическая значимость исследования:  

Теоретическая значимость исследования состоит в решении актуальной 

научной задачи по проведению сравнительного анализа Я-концепции замужних и 

незамужних женщин-руководителей. Проведенное исследование уточняет 

представления о личностных особенностях женщины-руководителя, В ходе 

работы определена система компонентов Я-концепции, выделены критерии  ее 

диагностики. Результаты дипломной работы могут быть внедрены в 

образовательный процесс в ходе реализации  программ профессионального 

обучения психологов в управлении, а также использованы в сферах кадрового 

менеджмента, бизнес-консультирования, коучинга. Результаты исследования 

могут способствовать улучшению качества оказания психологической поддержки  

женщинам-руководителям со стороны консультантов и бизнес-тренеров.  
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Достоверность научных результатов в данной работе достигается за счет 

использования стандартизированных исследовательских процедур, валидных и 

надежных диагностических методик, подбора репрезентативной выборки. 

Обоснованность исследовательских процедур подтверждается также применением 

методов математической статистики, сочетанием качественного и 

количественного подходов в анализе результатов. 

Экспериментальная база исследования: В исследовании принимали 

участие 30 человек, женщины в возрасте от 40 до 55 лет, работающие в 

организации, связанной с социальной работой с населением. 15 из них состоят в 

браке, 15 являются незамужними. Все участницы исследования получили высшее 

образование и на данный момент проживают в Москве или в Московской области.  

Структура работы: дипломная работы состоит из введения, двух глав, 

выводов, заключения, библиографии ( из 62 наименований) и приложений. В 

работе содержится 12 таблиц и 5 гистограмм. Объем дипломной работы 

составляет 79 страниц.  

Апробация результатов дипломной работы осуществлялась на XVII 

Международных научных Ломоносовских чтениях на секции «Проблемы 

психологии, управления и педагогики» (март 2011 г.).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

Таблица 1 

Показатели социально-психологического климата в коллективе  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ, ДИАГРАММ 

 

 

 

 

Рис. 1. Элементы оптико-кинетической системы знаков 

 

 

Диаграмма  1. Изменения количественных показателей  

психологических качеств личности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА: 
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