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Введение 
 

Современной системе образования нужен не просто педагог, а педагог-
исследователь, который может диагностировать, прогнозировать и успешно 
планировать учебный процесс. Поэтому высшая школа должна сформировать 
у студентов умения не только пользоваться научными знаниями, но и в опре-
деленной мере их «добывать». Необходима такая организация профессио-
нальной подготовки, которая введет будущего педагога в исследовательскую, 
творческую деятельность. Исключительное значение в этой связи имеет вы-
полнение курсовой работы. 

Написание курсовой работы по циклу дисциплин специальностей 
1-01 01 01 «Дошкольное образование» направлено на повышение уровня ме-
тодологической и профессиональной подготовки студентов и формирование 
их готовности к самостоятельному проведению психолого-педагогических 
исследований через освоение такой формы организации учебно-
познавательной деятельности, как выполнение научно-исследовательской ра-
боты по конкретной теме.  

Курсовая работа представляет собой, таким образом, исследователь-
скую работу научного содержания, имеющую внутреннее единство и отра-
жающую ход и результаты разработки выбранной темы. Она должна быть ак-
туальной и соответствовать современному уровню научно-педагогического 
развития. Совокупность полученных в работе результатов должна свидетель-
ствовать о наличии у студентов первоначальных навыков научной работы в 
избранной области профессиональной деятельности.  

Цель разработанных методических рекомендаций – оказать помощь 
студентам при написании курсовых работ, возможно полно ответить на те во-
просы, которые могут встретиться в процессе исследования. В методических 
рекомендациях определен весь процесс подготовки курсовой работы – от вы-
бора темы до ее публичной предзащиты. Рассмотрены общие требования к 
содержанию, структуре, объему, отражены вопросы научного руководства и 
контроля процесса выполнения работы со стороны выпускающей кафедры. 

Методические рекомендации составлены на основе анализа соответст-
вующей литературы по проблемам педагогических исследований с учетом 
современных требований, предъявляемых ГОСТом и ВАКом Республики Бе-
ларусь к научной деятельности. 

Логика научного познания одинакова для всех, кто ведет исследование. 
Поэтому данное пособие может быть полезным не только для студентов дан-
ной специальности, но и для студентов других педагогических специально-
стей и тех, кто участвует в студенческих научных объединениях. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Курсовая работа – составная часть учебного процесса и один из ви-

дов учебно-исследовательской деятельности студентов. 
Курсовая работа представляет собой самостоятельное исследова-

ние, связанное с разработкой конкретных проблем, определяемых спе-
цификой данной профессионально-образовательной программы с обяза-
тельным отражением результатов и выводов, полученных лично автором 
для решения теоретических и прикладных задач специальности. Курсо-
вая работа как форма самостоятельной учебной деятельности студентов 
направлена: 

− на совершенствование педагогических и методических знаний по 
отдельным темам, их углубление по интересующей студента проблеме; 

− применение этих знаний для решения прикладных задач; 
− формирование умений и навыков педагогического исследования, 

научно-исследовательской работы. 
В процессе проведения научных исследований студенты специи-

альности 1-01 01 01 «Дошкольное образование» должны овладеть 
следующими умениями: 

− работать с основной научной литературой по проблеме; 
− последовательно излагать сущность рассматриваемых вопросов; 
− интерпретировать понятийный и терминологический аппарат; 
− владеть стилем научного изложения (уровень языковой гра-

мотности); 
− грамотно оформлять рукописи научного текста; 
− определять методы решения проблемы, выбирать методики педа-

гогического исследования; 
− обрабатывать, анализировать и интерпретировать полученные 

эмпирические данные, оценивать и доказывать эффективность проведен-
ного исследования;  

− формулировать выводы, педагогические и методические реко-
мендации; 

− вести дискуссию на предзащите курсовой работы. 
Задачи и требования к выполнению курсовых работ по специально-

сти 1-01 01 01 «Дошкольное образование» определяются кафедрой техно-
логии и методики преподавания.  
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2. ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД КУРСОВОЙ РАБОТОЙ 
 

Курсовая работа, являясь учебно-исследовательской, максимально 
приближается к научному исследованию, поэтому организация деятельно-
сти по ее выполнению должна осуществляться в соответствии с логикой 
научного поиска. В связи с этим этапы выполнения работы могут быть сле-
дующими: 

1) выбор и утверждение (или согласование с преподавателем) темы и 
определение методологического аппарата исследования; 

2) составление плана исследования; 
3) анализ психолого-педагогической, методической и другой литера-

туры (информации) по изучаемой проблеме; 
4) изучение и осмысление теории и истории рассматриваемой про-

блемы в печатных изданиях; 
5) организация опытно-экспериментальной работы и выбор методов 

ее проведения; 
6) анализ и обобщение полученных результатов эксперимента; 
7) систематизация материала и текстовое оформление. 
Последующие этапы связаны с подготовкой к защите и самой проце-

дурой защиты.  
Подобный план помогает устанавливать логическую последова-

тельность, очередность и сроки выполнения отдельных этапов курсовой 
работы. 

Кафедра технологии и методики преподавания определяет и контро-
лирует график выполнения курсовых работ студентами. 

 
3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Поскольку курсовая работа является научной работой, ее оценивают 

не только по теоретической научной ценности, актуальности темы и при-
кладному значению полученных результатов, но и по уровню общемето-
дической подготовки данной научно-исследовательской работы, что, пре-
жде всего, находит отражение в ее построении. 

Традиционно сложилась определенная структура курсовой работы, 
основными элементами которой в порядке их расположения являются сле-
дующие: 
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1) титульный лист; 
2) содержание; 
3) введение; 
4) главы основной части; 
5) заключение; 
6) список использованных источников; 
7) приложения. 

 
3.1. Титульный лист 

 
Титульный лист – первая страница курсовой работы, заполняемая по 

определенной форме: сверху указывается название министерства, учебного 
заведения. Ниже, справа, – название факультета и кафедры. По центру лис-
та – вид работы (т.е. словосочетание «Курсовая работа»), название курсо-
вой работы. Ниже, в правой части листа, – фамилия и инициалы исполни-
теля, курс, группа. Ниже – должность, ученое звание (если есть), фамилия 
и инициалы научного руководителя, левее – словосочетание «Допущена к 
защите», дата. В нижней части листа, по центру, – место и год написания. 
Титульный лист должен быть выполнен печатаным способом, пример 
оформления – прил. 1. 

 
3.2. Содержание 

 
Содержание работы представляет собой последовательное изложе-

ние названий пунктов и подпунктов плана курсовой работы. Их формули-
ровки должны быть краткими, четкими, соответствовать названию и со-
держанию работы. Последовательность изложения опирается на внутрен-
нюю логику исследования. Все заголовки начинаются с прописной буквы, 
точка в конце не ставится. Последнее слово соединяется отточием с соот-
ветствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. Нуме-
рация начинается со второй рубрики, пунктам «Введение», «Заключение», 
«Список используемой литературы» и «Приложение» порядковые номера 
не присваиваются.  

Затем следует сам текст курсовой работы, который состоит из сле-
дующих частей: введение, основная часть (две – три главы, содержащие 
два – три параграфа каждая), заключение, список использованных источ-
ников, приложения. 
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3.3. Введение 
 

Введение в научную работу – особая часть работы, это пролог всего 
исследования. Во введении излагается научный аппарат исследования (ос-
новные методологические характеристики), на основе которого анализирует-
ся качество выполнения работы и оцениваются глубина осознания актуаль-
ности темы, достижение цели, адекватность использованных методов и т.д. 

Методологический (научный) аппарат исследования описывается во 
введении. Последовательность его описания выглядит следующим образом: 

1)  актуальность исследования; 
2)  проблема; 
3)  тема; 
4)  цели исследования; 
5)  объект исследования; 
6)  предмет исследования;  
7)  задачи; 
8)  научная новизна и теоретическая значимость исследования; 
9)  практическая значимость исследования; 
10)  логика (этапы) исследования; 
11)  методы исследования на каждом его этапе; 
12)  структура курсовой работы. 
Важно, чтобы все элементы методологического аппарата связывала 

внутренняя логика.  
Рассмотрим перечисленные характеристики более подробно. 
Обоснование актуальности исследования. В сжатом виде излага-

ется, какие задачи стоят перед практикой обучения и воспитания и перед 
педагогической наукой в аспекте выбранного направления в современных 
социально-экономических условиях; далее – что исследовано (в самом об-
щем конспективном изложении) специалистами по данной проблеме, что 
осталось нераскрытым, что предстоит сделать.  

При анализе актуальности темы выявляется противоречие. Противо-
речие – это взаимодействие между взаимоисключающими, но при этом 
взаимообусловленными и взаимопроникающими друг в друга противопо-
ложностями внутри единого объекта и его состояний. Противоречие – это 
исследовательская операция, состоящая в выявлении нарушенных связей 
между элементами какой-либо педагогической системы или процесса, 
обеспечивающими в своем единстве их развитие. Формулируется оно при 
помощи предлога «между». Например, противоречие между возрастающей 
необходимостью осуществления личностно-ориентированного подхода в 
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обучении и воспитании и отсутствие должного уровня психолого-
педагогической подготовки учителей для его реализации. 

Следующий шаг исследования – формулирование проблемы. Про-
блема (от греч. problema – задача, задание) – теоретический или практиче-
ский вопрос, требующий разрешения исследования. Проблема исследова-
ния представляет собой попытку осмыслить одну из сторон противоречия, 
она логически вытекает из установленного противоречия. Чаще всего про-
блема исследования формулируется в виде вопроса. Например: каковы ус-
ловия, необходимые и достаточные для формирования у будущих специа-
листов профессионального мышления? Следует иметь в виду, что тема ис-
следования должна отражать проблему. Тема – это лаконичная формули-
ровка проблемы. Грамотная в смысловом отношении формулировка темы 
уточняет проблему. 

Определив проблему, необходимо переходить к обоснованию цели ис-
следования. Цель – замысел исследования, научный результат, который 
должен быть получен в итоге исследования. Цель исследования формируется 
кратко и предельно точно, выражая то основное, что намеревается сделать 
исследователь. Педагогическая цель – это предвидение будущим педагогом 
результатов своей научно-исследовательской деятельности. Она представля-
ет собой продолжение поставленной проблемы, поиск ответа на вопрос, ко-
торый задан в обозначенной проблеме, и формулируется в позитивной форме 
повествовательного предложения, обычно с помощью глагольных форм – 
«разработать», «выявить», «обосновать», «определить» и др. 

Вслед за целью исследования определяются его объект и предмет.  
Объект исследования – методологическая характеристика исследо-

вания; процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и из-
бранное для исследования. Определяя объект исследования, следует дать 
ответ на вопрос: что рассматривается?  

Объект исследования – это пространство, область, в рамках которой 
и находится (содержится) то, что будет изучаться.  

Объект психолого-педагогического исследования всегда лежит в об-
ласти целенаправленного учебно-воспитательного процесса (в широком 
смысле слова): теории и методики организации, его содержания и принци-
пов, изучения сложившихся и создания новых форм, методов, приемов и 
средств деятельности воспитателей и воспитанников, преподавателей и 
учащихся, студентов. Объектами исследования могут быть, например, раз-
витие познавательной деятельности у дошкольников; нравственное воспи-
тание дошкольников в процессе ознакомления с природой; система работы 
дошкольного учреждения с родителями и т.д.  
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Предмет исследования – методологическая характеристика иссле-
дования; все то, что находится в границах объекта исследования. Если, оп-
ределяя объект исследования, следует дать ответ на вопрос «что рассмат-
ривается?», то предмет обозначает аспект рассмотрения, дает представле-
ние о том, как рассматривается объект, какие новые отношения, свойства, 
аспекты и функции объекта рассматривает данное исследование.  

Предмет – это конкретная часть объекта или аспект проблемы, кото-
рый собственно и исследуется. Предмет всегда изучается в рамках какого-
то объекта.  

Например, объект исследования в дошкольной педагогике – методы 
обучения, а в роли предмета могут выступать словесные методы. Другой 
пример, объект исследования в детской психологии – развитие тревожно-
сти у дошкольников, а предмет исследования – факторы, способствующие 
развитию тревожности у детей. Важно отметить, что предмет исследова-
ния чаще всего либо совпадает с его темой, либо они очень близки по зву-
чанию.  

Сформулированные цель и проблема исследования логически опре-
деляют его задачи.  

Под задачей понимается данная в определенных конкретных услови-
ях цель деятельности. Таким образом, задачи исследования выступают 
как частные, сравнительно самостоятельные цели по отношению к общей 
цели исследования. Другими словами, задачи исследования конкретизи-
руют его цель. Ни одна из задач не может повторять цель или быть шире 
ее. Общее количество задач – не менее трех. Единых требований и алго-
ритмов к формулировке задач исследования не существует, можно назвать 
лишь общие ориентиры для их определения: 

1. Первая задача, как правило, связана с выявлением сущности, 
природы, структуры, законов функционирования и развития изучаемого 
объекта. Формулировка данной задачи может начинаться со следующих 
терминов, например: раскрыть сущность, дать характеристику, выявить 
особенности и т.д. 

2. Вторая задача нацелена на раскрытие общих способов преобразо-
вания объекта, построение его моделей, например: разработать (условия), 
построить модель, дать оценку, сравнить и т.д.  

3. Третья задача – разработка, создание конкретных методик педаго-
гического действия, выработка практических рекомендаций: разработать 
методические рекомендации, программу, проверить эффективность.  

Иерархически организованная последовательность задач образует 
программу исследования. 
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Научная и теоретическая новизна, а также практическая значи-
мость исследования также прописываются во введении. Их определение 
осуществляется по завершении квалификационной работы как самоанализ 
непосредственной деятельности исследования и его результатов. 

Определение научной новизны исследования проводится на основе 
его оригинальности и отличия от других, проведенных по сходной про-
блеме. Этой новизной может быть: 

− эмпирическое подтверждение или опровержение ранее выдвину-
той теоретической идеи; 

− предмет исследования, никогда ранее не изучавшийся; 
− методы исследования, никогда ранее не применявшиеся при изу-

чении данных педагогических явлений; 
− выявленные закономерности и принципы; 
− впервые выявленные связи и отношения между фактами, процес-

сами и системами, никем ранее не описанными и т.д.  
Здесь проявляется соотнесенность основных методологических ха-

рактеристик: чем конкретнее сформулирована проблема, выделен предмет 
исследования, показана практическая и научная актуальность темы, тем 
яснее самому исследователю, что именно он выполнил, каков его конкрет-
ный вклад в науку. 

Практическая значимость исследования – это методологическая харак-
теристика, которая отражает представление о том, как и для каких практиче-
ских целей можно применить результаты именно этой работы, это возмож-
ность их использования в практике образовательного и иного учреждения, а 
также для продолжения исследования. Определяя значение проведенного ис-
следования для практики, исследователь отвечает на вопрос: какие конкрет-
ные недостатки практической педагогической деятельности можно исправить 
с помощью полученных в исследовании результатов?  

Далее в работе, как правило, описывается логика (этапы) исследова-
ния – последовательность процедур педагогического исследования. Ими 
могут быть: изучение теоретических источников; изучение практики; про-
ведение эксперимента; написание самой работы. Затем следует выбор и 
описание методов исследования на каждом его этапе.  

Выбор методов и методик исследования. Выбор методов зависит от 
предмета, целей, задач, гипотез исследования. В исследовании, как прави-
ло, применяется не один, а целая система методов.  

Метод – способ выполнения чего-либо, упорядоченная работа с 
фактами и концепциями, принцип и способ сбора, обработки и анализа 
данных, а также принцип воздействия на объект. Выбор методов иссле-
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дования обусловлен особенностями объекта и предмета исследования, а 
также его целью. 

Методы должны согласовываться с изучаемым явлением, соответст-
вовать ему. В зависимости от аспекта рассмотрения методы исследования 
подразделяются на общенаучные, собственно педагогические и методы 
других наук; констатирующие и преобразующие; эмпирические и теорети-
ческие; качественные и количественные; частные и общие; содержатель-
ные и формализованные; методы сбора эмпирических данных, проверки и 
опровержения гипотез и теории; методы описания, объяснения и прогноза; 
специальные методы, используемые в отдельных педагогических науках; 
методы обработки результатов исследования. 

 

Требования к методам исследования 
Наблюдение – один из наиболее часто используемых исследователь-

ских методов. Наблюдение может применяться в качестве самостоятельно-
го метода, но обычно оно органически включается в состав других методов 
исследования, таких, как беседа, изучение продуктов деятельности, раз-
личные типы эксперимента и т.д. 

Наблюдением называется целенаправленное, организованное вос-
приятие и регистрация поведения объекта. Следует обратить внимание на 
тот факт, что наблюдение становится методом исследования лишь в том 
случае, если оно не ограничивается описанием внешних явлений, а осуще-
ствляет переход к объяснению психолого-педагогической природы этих 
явлений.  

Различают следующие виды наблюдений: 
− по способу организации наблюдения: 

� непосредственное – проводит непосредственно сам иссле-
дователь; 

� опосредованное – с использованием наблюдательных при-
боров и средств фиксации результатов, а также с использо-
ванием результатов наблюдений, подготовленных другими 
людьми; 

� явное – открытое, протекающее в условиях осознанного 
факта присутствия посторонних;  

� скрытое – испытуемые не знают, что за ними наблюдают;  
� включенное (причастное) – наблюдатель выступает как член 

наблюдаемой группы, анализирует событие «изнутри»;  
� невключенное (непричастное) – исследователь ведет на-

блюдение извне; 
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� сплошное – исследователь (или группа исследователей) 
фиксирует(ют) все особенности поведения, доступные для 
максимально подробного наблюдения; 

� выборочное – исследователь обращает внимание лишь на 
определенные параметры поведения или типы поведенче-
ских актов, например, фиксирует только частоту проявле-
ния агрессии либо время взаимодействия матери и ребенка 
в течение дня и т.п.; 

� систематическое (сплошное) – регулярное наблюдение в 
течение определенного периода, фиксируются все проявле-
ния психической деятельности; 

� несистематическое (выборочное) – наблюдается какое-либо 
одно психическое явление; 

− по длительности: 
� долговременное (лонгитюдное) – в течение длительного 

промежутка времени; 
� кратковременное (единичное) – в течение определенного 

времени. 
Цель наблюдения определяется общими задачами исследования и в 

свою очередь определяет используемый тип наблюдения, т.е. будет ли оно 
непрерывным или дискретным, фронтальным или выборочным, и т.п. 

Конкретизацией цели наблюдения являются также регистрируе-
мые показатели. Например, в качестве показателей, характеризующих 
возрастные и индивидуальные особенности мотивации детей, могут 
выступать: особенности познавательных вопросов на занятиях (по от-
ношению к содержанию изучаемого или, напротив, по отношению к 
формальным моментам учебной работы; по отношению к закономерно-
стям, причинным связям, сущности изучаемых явлений или, напротив, 
лишь по отношению к значимости и использованию получаемых зна-
ний и т.д.); характер ответов воспитанников (по собственному желанию 
или, напротив, только по инициативе педагога; содержательные или 
только формальные и т.д.); общий уровень и избирательность познава-
тельной активности на различных занятиях; степень самостоятельности 
детей в интеллектуально-познавательной или творческой деятельности 
и т.д. 

Иногда в качестве показателей мотивации детей используют различ-
ные наблюдаемые эмоциональные реакции (восклицания, интонационная 
выразительность речи при ответах, адекватность эмоциональных пережи-
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ваний в ответ на эмоциональный учебный материал и т.д.), а также осо-
бенности мимики и жестикуляции детей. 

Процедура наблюдения состоит из следующих этапов: 1) определя-
ется предмет наблюдения (поведение), объект (отдельные индивиды или 
группа), ситуации; 2) выбирается способ наблюдения и регистрации дан-
ных; 3) строится план наблюдения (ситуации – объект – время); 4) выбира-
ется метод обработки результатов; 5) проводится обработка и интерпрета-
ция полученной информации. 

Наблюдение может носить поисковый и конкретный, строго опреде-
ленный характер. Цель поискового наблюдения, которое обычно прово-
дится на начальном этапе разработки какой-либо проблемы, – получить 
наиболее полное описание всех свойственных этой проблеме сторон и от-
ношений, охватить ее целиком. 

Предметное содержание наблюдения может быть достаточно общим, 
широким, а может – узким и частным: наблюдение за развитием личности 
ребенка; наблюдение за его индивидуально-психологическими особенно-
стями. 

Предметом наблюдения могут являться различные особенности вер-
бального и невербального поведения. Исследователь может наблюдать: 
1) речевые акты (содержание, последовательность, частоту, продолжитель-
ность, интенсивность и т.д.); 2) выразительные движения, экспрессию лица, 
глаз, тела и др.; 3) движения (перемещения и неподвижные состояния людей, 
дистанцию между ними, скорость и направление движений и пр.); 4) физиче-
ские воздействия (касания, толчки, удары, усилия, передачи и т.д.). 

Наблюдатель должен иметь определенную схему действий. Схема 
наблюдений включает перечень единиц наблюдения, способ и форму опи-
сания наблюдаемого явления.  

Например, исследователь изучает особенности поведения ребенка. В 
этом случае единицами наблюдения будут являться моторика, речь, обще-
ние, и т.п. 

Фиксация результатов наблюдения может производиться в процессе 
наблюдения либо отсроченно. В последнем случае возрастает значение 
памяти наблюдателя, «страдают» полнота и надежность регистрации пове-
дения, а следовательно, и достоверность полученных результатов.  

Главная проблема регистрации результатов наблюдения – категори-
зация поведенческих актов и параметров наблюдения. Помимо этого на-
блюдатель должен уметь точно устанавливать отличие по поведенческому 
акту одной категории от другой. 
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Запись результатов наблюдения должна фиксировать не только на-
блюдаемый факт, но и ту окружающую обстановку (фон), в которой он 
происходил; должна быть осуществлена в соответствии с поставленной 
целью и отражать изучаемую реальность; должна фиксировать наблюдае-
мый факт в том виде, в котором он существовал реально, не подменяя его 
описанием личных впечатлений самого наблюдателя. 

Все записи фиксируются в протоколе наблюдений. Можно пользо-
ваться как качественным описанием событий, так и количественным. Что-
бы уменьшить субъективизм исследователя, можно использовать психоло-
гическое шкалирование (числовые шкалы, шкалы прилагательных). Одна-
ко в процессе первоначальных наблюдений лучше использовать не состав-
ленные заранее протоколы, а развернутые и более или менее упорядочен-
ные дневниковые записи. По мере систематизации этих записей можно 
выработать вполне адекватную задачам исследования и в то же время бо-
лее лаконичную и строгую форму протокольных записей. 

Особое значение имеет проблема присутствия наблюдателя. Поведение 
человека или группы людей изменяется, если они знают, что за ними наблю-
дают со стороны. Этот эффект возрастает, если наблюдатель неизвестен 
группе или индивиду, значим и может компетентно оценить поведение.  

Результаты наблюдений обычно систематизируются в виде индивиду-
альных (или групповых) характеристик. Такие характеристики представляют 
собой развернутые описания наиболее существенных особенностей предмета 
исследования. Тем самым результаты наблюдений являются одновременно 
исходным материалом для последующего педагогического анализа.  

Недостатки, присущие наблюдению как методу научного исследо-
вания: 

− большие временные затраты в связи с пассивностью наблюдате-
ля. Трудно предвидеть, когда появится нечто важное с точки зрения иссле-
дуемой проблемы; в то же время некоторые явления вовсе недоступны для 
наблюдения; 

− уникальность и неповторимость наблюдаемых явлений; 
− трудность установления причины явления (слитность наблюдае-

мых факторов с попутными явлениями, а также много неучитываемых ус-
ловий); 

− субъективизм исследователя. Опасность субъективизма возраста-
ет в том случае, если исследователь не только фиксирует в протоколе то, 
что он воспринимает, но и высказывает свое мнение о происходящем;  

− необходимость учитывать культурные и ментальные особенности 
объекта наблюдения; 
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− трудность осуществления статистической обработки данных; 
− трудоемкость. Для реализации наблюдения необходимы высо-

кая психологическая образованность исследователя и огромная затрата 
времени.  

Однако у этого метода имеются и свои безусловные достоинства: 
− универсальный характер; 
− гибкость наблюдения; 
− «скромность» наблюдения; 
− не искажает естественного протекания психических процессов; 
− богатство собираемых сведений. Благодаря наблюдению перед 

исследователем предстает конкретная жизнь определенного человека, ко-
торую можно сравнить с другими конкретными исследованиями, сделать 
соответствующие выводы. 

 

Анкетирование, как и наблюдение, – один из наиболее распростра-
ненных исследовательских методов в психологии и педагогике. Анкетиро-
вание обычно проводится с использованием данных наблюдения, которые 
(наряду с данными, полученными при помощи других исследовательских 
методов) используются при составлении анкет. Существуют три основных 
типа анкет: 

1) анкеты, составленные из прямых вопросов и направленные на 
выявление осознаваемых качеств испытуемых. Например, в анкете, на-
правленной на выявление эмоционального отношения воспитанников к 
своему возрасту, использован такой вопрос: «Предпочитаете стать взрос-
лым теперь же, сразу, или хотите остаться ребенком и почему?»;  

2) анкеты селективного типа, где испытуемым на каждый вопрос 
анкеты предлагается несколько готовых ответов; задачей испытуемых яв-
ляется выбор наиболее подходящего ответа. Например, для определения 
отношения ребенка к различным видам игр можно использовать такой во-
прос: «Какая из этих игр самая интересная?». А в качестве возможных от-
ветов можно предложить перечень учебных предметов: «магазин», «доми-
но», «дочки-матери», «пятнашки» и т.д.; 

3) анкеты-шкалы; при ответе на вопросы анкет-шкал испытуе-
мый должен не просто выбрать наиболее правильный из готовых отве-
тов, а прошкалировать (оценить в баллах) правильность из предложен-
ных ответов. Так, например, вместо ответов «да» или «нет» испытуе-
мым можно предложить пятибалльную шкалу ответов: 5 – уверено да; 4 
– больше да, чем нет; 3 – не уверен, не знаю; 2 – больше нет, чем да; 1 – 
уверено нет. 
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Бесспорное достоинство метода анкетирования – быстрое получе-
ние массового материала, что позволяет проследить ряд общих изменений 
в зависимости от характера учебно-воспитательного процесса и т.п.  

Недостатком метода анкетирования является то, что он позволяет 
вскрывать, как правило, только самый верхний слой факторов: материалы 
при помощи анкет и вопросников (составленных из прямых вопросов к ис-
пытуемым) не могут дать исследователю представления о многих законо-
мерностях и причинных зависимостях, относящихся к психологии. Чтобы 
компенсировать отмеченные недостатки анкетирования, применение этого 
метода следует сочетать с использованием более содержательных исследо-
вательских методов, а также проводить повторные анкетирования, маски-
ровать от испытуемых подлинные цели опросов и т.д. 

 

Беседа – это метод исследования, который предусматривает прямое 
или косвенное накопление информации путем вербального (словесного) 
общения.  

Беседу можно использовать: 
− как метод сбора первичной информации о человеке в процессе 

общения с ним, в результате его ответов на целенаправленные вопросы; 
− как метод изучения и выяснения индивидуально-психоло-

гических особенностей личности (склонностей, интересов, степени воспи-
танности, отношения человека к жизненным явлениям, собственным по-
ступкам и др.). 

Беседа включается как дополнительный метод в структуру экспери-
мента на первом этапе, когда исследователь собирает первичную инфор-
мацию об испытуемом, дает ему инструкцию, мотивирует и т.д., и на по-
следнем этапе – в форме постэкспериментального интервью. Беседа харак-
теризуется сравнительно свободным построением плана, взаимным обме-
ном мнениями, предложениями и проходит в форме личного общения по 
специально составленной программе.  

Преимущества беседы заключаются в следующем: 
− живой контакт исследователя с испытуемым;  
− возможность индивидуализации вопросов, их варьирования, ис-

пользования дополнительных уточнений;  
− возможность оперативной диагностики достоверности и полноты 

ответов. 
В ходе беседы могут быть использованы следующие типы вопросов: 
− ориентировочно-психологические – используются для снятия на-

пряжения, для перехода от одной темы к другой; 



 
 

16 

− вопросы-фильтры – дают возможность выяснить некоторые дета-
ли из жизни испытуемых; 

− контрольные вопросы – проверка достоверности полученной ин-
формации. 

Преимущество хорошо спланированной беседы или другого опроса 
не только в том, что они дают более достоверные результаты, но и в том, 
что ответы детей можно обрабатывать статистически.  

Так, при массовых обследованиях, результаты которых затем под-
вергаются статистической обработке, используется стандартизированная 
беседа с точно сформулированными вопросами. Каждый вопрос при этом 
имеет четкую целевую установку, которая дает возможность позднее осу-
ществить содержательную интерпретацию ответов. 

Одним из видов беседы является интервью.  
 

Интервью – это проводимая по определенному плану беседа, пред-
полагающая прямой контакт интервьюера с респондентом (опрашивае-
мым). 

Интервью как специфическая форма беседы может быть использова-
на для получения сведений не только о самом интервьюируемом, который 
знает об этом, но и о других людях, событиях и др. Различают следующие 
виды интервью: 

− по форме: 
� свободное – беседа без строгой детализации вопросов, но 

по общей программе (стройная стратегия в общих чертах, а 
тактика свободная); 

� стандартизованное – с детальной разработкой всей проце-
дуры, включая общий план беседы, последовательность во-
просов, варианты возможных ответов (стойкая стратегия и 
тактика); 

� частично стандартизованное (стойкая стратегия, более сво-
бодная тактика). 

Исследовательским целям в большей мере соответствует стандарти-
зованная форма интервью, поскольку дает возможность получить сравни-
мые данные по разным испытуемым, ограничивает влияние посторонних 
воздействий, позволяет в полной мере и в нужной последовательности от-
работать все вопросы. Однако следует применять его только, когда отве-
чающий охотно идет на контакт. В противном случае результат может 
быть неудовлетворительным, поскольку стандартизованное интервью мно-
гими людьми воспринимается как ситуация экзаменационного опроса, что 
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ограничивает проявления непосредственности и искренности отвечающе-
го. Интервью не должно быть продолжительным и скучным. Регистрация 
ответов не должна сдерживать отвечающего; 

− по целевому назначению: 
� диагностическое интервью – метод получения информации 

общего содержания и направлен на зондирование различ-
ных аспектов поведения, свойств личности, характера, а 
также жизни вообще: выяснение интересов и склонностей, 
отношений в семье, отношения к родителям, братьям и се-
страм и т.д. Оно может быть управляемым и неуправляе-
мым (исповедальным); 

� клиническое интервью – это метод терапевтической бесе-
ды, помогающей человеку осознать свои внутренние за-
труднения, конфликты, скрытые мотивы поведения; 

− по количеству участников: 
� индивидуальное интервью;  
� групповое интервью (приближается по форме к групповой 

дискуссии). 
Метод интервью выступает богатым источником информации. Тем 

не менее, интерпретация полученных данных носит порой субъективный 
характер, и на нее могут оказывать влияние пристрастия самого интер-
вьюера. Кроме того, личность интервьюера влияет на степень открытости 
и искренности испытуемого. С последним фактом связано возможное 
утаивание и искажение жизненно важной информации. Однако, несмотря 
на это, интервью, особенно дополненное информацией из более объектив-
ных источников, является одним из важнейших методов оценки личности. 

Необходимо отметить, что проведение метода беседы с детьми тре-
бует учета ряда особенностей.  

У детей чаще всего отсутствует какая-либо мотивация общения с ис-
следователем и поэтому не всегда удается сразу установить с ними кон-
такт. В этих случаях у исследователя должны быть под рукой яркие иг-
рушки, цветные карандаши, бумага и другие занимательные вещи, которые 
вызывают интерес ребенка и склоняют его к общению. В беседе с детьми 
важную роль играет правильно сформулированный вопрос.  

Как уже говорилось, вопросы являются основными элементами в 
структуре беседы. Они чаще всего распределяются на три группы: 

− прямые («Ты боишься грозы?»); 
− косвенные («Что ты делаешь, когда бывает гроза?»); 
− проективные («Дети боятся грозы? Ну, а как ты?»). 
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Косвенные и проективные вопросы помогают выявить такие особен-
ности, которые трудно поддаются осознанию. Их можно использовать, 
чтобы исключить социально желательные ответы. 

Проводя беседу, очень важно по отношению к ребенку занять пра-
вильную позицию. Так, например, между педагогом и ребенком должен 
быть установлен психологический контакт, их отношения во время беседы 
должны быть положительными и доброжелательными.  

Содержание бесед можно протоколировать полностью или выбороч-
но в зависимости от конкретных целей исследования. При составлении 
полных протоколов бесед удобно пользоваться диктофоном. Однако реги-
страция ответов не должна нарушать общение и тормозить детскую непо-
средственность. При работе с детьми дошкольного возраста более пред-
почтительно использовать запись от руки, чем на диктофон, поскольку она 
позволяет сохранить естественность ситуации, меньше отвлекает ребенка, 
не сковывает. В процессе беседы следует отмечать и такие моменты, как 
паузы, интонации, тон, темп речи и т.п. 

Соблюдение всех необходимых условий проведения беседы, вклю-
чая сбор предварительных сведений об испытуемых, делает этот метод 
очень эффективным средством психолого-педагогического исследования. 
Поэтому желательно, чтобы беседа проводилась с учетом данных, полу-
ченных при помощи таких методов, как наблюдение и анкетирование. В 
этом случае в ее цели может входить проверка предварительных выводов, 
вытекающих из результатов психологического анализа и полученных при 
использовании данных методов первичной ориентировки в исследуемых 
психологических особенностях испытуемых. 

 

Архивный метод (изучение продуктов деятельности) – иссле-
довательский метод, позволяющий опосредованно изучать сформирован-
ность знаний и навыков, интересов и способностей человека на основе 
анализа продуктов его деятельности.  

Его особенность заключается в том, что исследователь не вступает в 
контакт с самим испытуемым, а имеет дело с продуктами его предшествую-
щей деятельности. Использование этого метода основывается на методоло-
гическом принципе единства сознания и деятельности, согласно которому 
психика человека не только формируется, но и проявляется в деятельности. 

В качестве объекта исследования при использовании метода изуче-
ния продуктов деятельности могут выступать самые разнообразные про-
дукты творчества испытуемых (стихи, рисунки, различные поделки, днев-
никовые записи, предметы, как результат определенного вида трудовой 
деятельности и т.п.). Данный метод широко используется в педагогической 
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психологии в форме анализа сочинений, конспектов, комментариев, вы-
ступлений и др.  

По качеству продуктов деятельности можно сделать заключение об 
аккуратности, ответственности, точности испытуемого. Анализ количества 
и качества изделий в течение определенного времени позволяет обнару-
жить период наивысшей продолжительности труда, начало утомления и 
сделать выводы о наилучшем режиме труда. Просмотр нарисованных ис-
пытуемым картин или рисунков может оказать существенную помощь в 
определении его способностей в художественном творчестве, уровня раз-
вития творческих возможностей.  

При изучении рисунков анализируется их сюжет, содержание, мане-
ра изображения, а также сам процесс рисования (время, затраченное на ри-
сунок, степень увлеченности) и т.д. 

Благодаря использованию этого метода педагог за сравнительно ко-
роткое время может собрать массовый качественный материал о самых 
различных особенностях воспитанников. Результаты использования этого 
метода (наряду с результатами наблюдения и бесед) могут дать ценный 
материал для составления вопросов различных анкет. 

 

Тест (от англ. test – проба, испытание) – стандартизированное зада-
ние, результат выполнения которого позволяет измерить психологические 
и педагогические характеристики испытуемого.  

Под тестом понимается специфический инструмент для оценивания 
психологических качеств личности. Он состоит из совокупности заданий 
или вопросов, предлагаемых в стандартных условиях и предназначенных 
для выявления частичных типов поведения. 

Таким образом, целью тестового исследования является испытание, 
диагностика определенных психолого-педагогических особенностей чело-
века, а его результатом – количественный показатель, соотносимый с ранее 
установленными соответствующими нормами и стандартами. 

Объективность, валидность и надежность – требования, которым 
должен удовлетворять каждый тест. Объективность психологического тес-
та означает, что первичные показатели, их оценка и интерпретация не за-
висят от поведения и субъективных суждений экспериментатора. Первич-
ными называют показатели, полученные после обработки данных выпол-
нения респондентом тестовых заданий. Выражаются первичные показате-
ли в так называемых «сырых баллах». 

Разработка заданий, процедура проведения, обработка результатов 
теста осуществляется согласно определенным стандартным правилам. 
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Различают следующие виды тестов: 
− по форме теста. 

� индивидуальные тесты – такой тип методик, когда взаимо-
действие экспериментатора и испытуемого происходит 
один на один. 

Индивидуальное тестирование имеет свои преимуще-
ства: возможность наблюдать за испытуемым (его мими-
кой, непроизвольными реакциями), слышать и фиксировать 
непредусмотренные инструкцией высказывания, что позво-
ляет оценить отношение к обследованию; отмечать функ-
циональное состояние испытуемого и др.; 

� групповые тесты – тип методик, позволяющих одновре-
менно проводить испытания с очень большой группой лю-
дей (до нескольких сот человек); 

− по форме ответа: 
� устные; 
� письменные. 

Устными чаще всего бывают индивидуальные тесты, 
письменными – групповые; 

− по материалу, который используется при тестировании:  
� бланковые тесты (другое широко известное название – тес-

ты «карандаш и бумага») представлены в виде отдельных 
бланков или тетрадей, брошюр, в которых содержатся ин-
струкция по применению, примеры решения, сами задания 
и графы для ответов. Предусмотрены формы, когда ответы 
заносятся не в тестовые тетради, а на отдельные бланки. 
Это позволяет использовать одни и те же тестовые тетради 
многократно. Бланковые тесты могут применяться как при 
индивидуальном, так и при групповом тестировании; 

� в предметных тестах материал тестовых заданий представ-
лен в виде реальных предметов: кубиков, карточек, деталей 
геометрических фигур, конструкций и узлов технических 
устройств и т.п. Предметные тесты чаще проводятся инди-
видуально; 

� аппаратурные тесты – тип методик, требующих примене-
ния специальных технических средств или специального 
оборудования для проведения исследования или регистра-
ции полученных данных. Широко известны приборы для 
исследования показателей времени реакции (реактометры, 
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рефлексометры), устройства для изучения особенностей 
восприятия, памяти, мышления; 

� компьютерные тесты – автоматизированный вид тестиро-
вания в форме диалога испытуемого и компьютера;  

− по характеру стимульного материала:  
� вербальные тесты, в которых основным содержанием рабо-

ты испытуемых являются операции с понятиями, мысли-
тельные действия, осуществляемые в словесно-логической 
форме; 

� невербальные тесты, в которых тестовый материал пред-
ставлен в наглядной форме (в виде картинок, чертежей, 
графических изображений и т.п.);  

− по содержанию: 
� тесты интеллекта; 
� тесты способностей; 
� тесты личности. 

 

Эксперимент. Существуют следующие типы собственно экспери-
ментального (в классическом, естественно-научном понимании термина 
«эксперимент») метода:  

− естественный (полевой) эксперимент – как говорит само название 
этого метода, наиболее приближен к неэкспериментальным исследователь-
ским методам. Условия, используемые при проведении естественного экс-
перимента, организует не экспериментатор, а сама жизнь. Естественный 
эксперимент часто используется при изучении свойств личности; 

− моделирующий эксперимент. При его проведении испытуемый дей-
ствует по инструкции экспериментатора и знает, что участвует в эксперименте 
в качестве испытуемого. Характерной особенностью эксперимента данного 
типа является то, что поведение испытуемых в экспериментальной ситуации 
моделирует (воспроизводит) на разных уровнях абстракции вполне типичные 
для жизненных ситуаций действия или деятельности: запоминание различных 
сведений, выбор или постановку целей, выполнение различных интеллекту-
альных и практических действий и т.д. Моделирующий эксперимент позволя-
ет решать самые разнообразные исследовательские задачи. Так, например, при 
изучении эмоциональной сферы ребенка методом моделирующего экспери-
мента используют разнообразные специально создаваемые ситуации, которые: 
а) вызывают у испытуемых затруднения и соответствующие эмоциональные и 
аффективные переживания; б) вызывают конфликт между различными побу-
ждениями и чувствами личности; в) обнаруживают характер эмоциональных 
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отношений к истинным явлениям жизни, людям и т.п.; г) позволяют изучать 
процесс понимания мимического, пантомимического выражения эмоциональ-
ных переживаний и чувств; 

− лабораторный эксперимент – особый тип экспериментального мето-
да. Предполагает проведение исследований в психологической лаборатории, 
оснащенной специальными приборами и приспособлениями. Этот тип экспе-
римента, отличающийся также наибольшей искусственностью эксперимен-
тальных условий, применяется обычно при изучении элементарных психиче-
ских функций (сенсорной и моторной реакций, реакции выбора, различий сен-
сорных порогов и т.п.) и гораздо реже - при изучении более сложных психиче-
ских явлений (процессов мышления, речевых функций и т.п.). Лабораторный 
эксперимент более соответствует предмету психологического исследования; 

− формирующий эксперимент. Согласно развернутому определе-
нию В.В. Давыдова, это есть: во-первых, массовый эксперимент, т.е. стати-
стически значимый (это значит, что его ареалом является минимум – шко-
ла, педагогический коллектив); во-вторых, это есть длительный, пролонги-
рованный эксперимент; в-третьих, это есть эксперимент не ради экспери-
мента, а ради реализации той или иной общетеоретической концепции в 
определенной области педагогики и психологии; в-четвертых, это экспе-
римент комплексный, требующий совместных усилий педагогов, психоло-
гов, методистов и др. И поэтому это есть эксперимент, протекающий в 
особых учреждениях, где все это можно организовать.  

 

Кратко рассмотрим содержание основных этапов психологическо-
го экспериментального исследования. 

1. Определение темы, первичная постановка проблемы исследова-
ния. 

2. Работа с научной литературой. Уточнение проблемы, возникно-
вение гипотезы, идеи, плана экспериментального исследования. 

3. Уточнение гипотезы и определение переменных. 
Экспериментальная гипотеза, в отличие от теоретической, должна 

быть сформулирована в виде импликативного высказывания: «Если …, то 
…». Кроме того, она должна быть конкретизирована и операционализиро-
вана. Это означает, что входящие в высказывание «Если А, то В» перемен-
ные А и В должны контролироваться в эксперименте: А (независимая пе-
ременная) – управляться экспериментатором, В (зависимая переменная) – 
регистрироваться непосредственно или с помощью аппаратуры. 

4. Выбор методики и аппаратуры эксперимента. Исследователю необ-
ходимо выбрать экспериментальный инструмент, который позволял бы ему:  
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− управлять независимой переменной; 
− регистрировать зависимую переменную.  
Кроме того, условия эксперимента (помещение, ситуация, время) 

должны либо элиминировать – учесть и исключить – влияние внешних пе-
ременных, либо сохранять константность величины их воздействия на за-
висимую переменную. 

5. Планирование экспериментального исследования – центральный 
этап всей процедуры. Следует выделить внешние переменные, которые 
могут влиять на зависимую переменную. Следующий шаг – выбор экспе-
риментального плана.  

Существуют простые и сложные экспериментальные планы. Про-
стейшим является план для двух групп. Более сложен факторный план. Он 
используется, если требуется выявить влияние двух или более независи-
мых переменных на одну зависимую. 

6. Отбор и распределение испытуемых по группам (проводится в 
соответствии с принятым экспериментальным планом). 

7. Проведение эксперимента. В ходе эксперимента исследователь 
организует процесс взаимодействия с испытуемым, зачитывает инструк-
цию, проводит, если это необходимо, обучающую серию. 

Охарактеризуем основные этапы проведения эксперимента:  
− Подготовка эксперимента включает подготовку эксперименталь-

ного помещения и оборудования, при необходимости – проведение не-
скольких пробных опытов для отладки процедуры эксперимента.  

Важнейшим моментом является разработка уточненной инструкции. 
В инструкции каждая фраза должна быть продумана очень тщательно. Же-
лательно, чтобы в ней не было длинных предложений (не более 11 слов). 
При помощи абзацев в инструкции выделяют смысловые блоки. До начала 
эксперимента инструкцию проверяют на понятность и простоту, проводя 
предварительный опыт на 5 – 10 испытуемых. 

− Инструктирование и мотивирование испытуемых. Инструкция 
должна включать мотивационные компоненты (в этом качестве может высту-
пать информация о личностных чертах, помощь в решении проблем и т.д.). 

Кстати, наименьшее число искажений возникает, если испытуемый 
имеет личный интерес к результатам эксперимента, но не усматривает в 
информации, которую ожидает получить от исследователя, нечто, опреде-
ляющее жизнь в широком масштабе. Полезным способом повышения мо-
тивации является обещание рассказать после обработки эксперименталь-
ных данных о результатах, дать небольшой комментарий, если потребует-
ся. Принудительное участие в эксперименте может сказаться на том, что 
его данные будут неточны. 
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Очень важно, чтобы все испытуемые получили одну и ту же инст-
рукцию. Экспериментатор делает большую ошибку, если пытается «объ-
яснить смысл» инструкции или «объяснить самое главное». 

Если испытуемые не поняли инструкцию с первого раза, лучше 
всего в этой ситуации не задавать никаких вопросов и не отвечать на 
вопросы, а после слов «Позвольте, повторю инструкцию» прочесть ее 
еще раз. 

− Экспериментирование. Эксперимент следует проводить в одном 
и том же для всех испытуемых порядке. Если шагов эксперимента доволь-
но много, то необходимо иметь под рукой запись их перечня. 

Вначале целесообразно выяснить самочувствие испытуемых и на-
строить их на эксперимент. Экспериментатору может помогать ассистент 
(вести протокол, регистрировать эмоциональные и поведенческие реакции 
испытуемых). 

Для многих экспериментальных ситуаций подойдет следующая фор-
ма протокола. 

 
Протокол эксперимента 

_________________________________ 
(название методики, опыта) 

 
Ф.И.О. (полностью) _________________________Дата _________________ 
Год рожд., месяц, число _____________________ Время начала__________ 
Пол ______________________________________ Время окончания_______ 
Образование (№группы в Д/У)______________________________ 
Название серии___________________________________________________ 

(если серий проводится несколько) 
 

Номер 
пробы 

Начальные данные 
(ответы испытуемого) 

Время 
(с) 

Стандартизированная 
оценка 

Примечания 

1 б 23,3 5  
2 г 25,8 4  
3 б 21,1 8  

 
После окончания эксперимента надо попросить испытуемых сооб-

щить о своих самонаблюдениях по ходу эксперимента (т.е. чувствах, мыс-
лях, намерениях и т.д.). Если в процессе проведения эксперимента предпо-
лагался обман испытуемых, то после него небходима процедура дебрифин-
га, включающая демистификацию (раскрытие обмана) и десенсибилиза-
цию (снижение уровня тревожности и иных негативных переживаний). 
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8. Выбор методов статистической обработки и ее проведение. 
9. Выводы и интерпретация результатов завершают исследователь-

ский цикл. Итогом экспериментального исследования является подтвер-
ждение или опровержение гипотезы о причинной зависимости между пе-
ременными.  

Подтверждение статистических гипотез является решающим (но не 
единственным) аргументом в пользу принятия экспериментальной гипоте-
зы. Необходимо сопоставить свои выводы с выводами других авторов, вы-
сказать предположения о причинах сходства или различия между собст-
венными данными и результатами предшественников. Следующий шаг – 
интерпретация своих выводов в терминах теоретической гипотезы: иссле-
дователь должен ответить на вопрос, можно ли считать подтверждение или 
опровержение эмпирической гипотезы подтверждением или опровержени-
ем той или иной теории. 

10. Конечным продуктом исследования являются научный отчет, ру-
копись статьи, монография, письмо в редакцию научного журнала. Для 
студентов таким продуктом является квалификационная работа (курсовая 
или дипломная). 

В курсовой работе формирующий эксперимент может отсутствовать. 
Все описанные методологические (научные) характеристики иссле-

дования являются обязательными для курсовых и исследовательских работ 
студентов.  

 
3.4. Главы основной части 

 
В зависимости от содержания курсовая работа в основной части мо-

жет содержать различное количество глав, разделов, параграфов. Их на-
звания не должны повторять название работы. 

Основная часть работы – это условное название описания всего ис-
следования, обоснование ответа на главный вопрос, выраженный заглави-
ем данной работы (т.е. обоснование основного результата этой работы). 
Она строится на основе разработанного методологического аппарата. Для 
написания основной части составляется план – это названия глав, парагра-
фов. План основной части работы представляется структура и логическая 
последовательность изложения имеющихся материалов.  

Как правило, студенты чаще всего выбирают смешанный тип иссле-
дования, в котором основная часть делится на теоретическую и практиче-
скую. Каждая из частей может состоять из нескольких глав, которые в 
свою очередь делятся на параграфы. Каждая глава является вполне само-
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стоятельной, достаточно объемной и логически завершенной частью ис-
следования и поэтому имеет собственное название, отражающее идеи, со-
держащиеся в главе.  

В основной части курсовой работы обычно содержится не более 
двух – трех глав. В первой главе обычно излагаются теоретические ос-
новы и краткая история поставленной проблемы. Глава разбивается на 
параграфы. Вначале раскрываются общие вопросы, приводится аналити-
ческий обзор литературы по исследуемой проблеме, затем то, что явля-
ется предметом исследования. Обзор литературы можно дать в истори-
ческом аспекте, рассмотреть разные точки зрения, выявить, в чем они 
расходятся, где совпадают, сделать свои выводы о нерешенных вопросах 
или спорных проблемах. Свою позицию необходимо обосновать, при-
вести свои примеры и наблюдения, то есть подкрепить мысли фактиче-
ским материалом. 

Вторая глава посвящается, как правило, проведению опытно-экспе-
риментальной работы в дошкольном учреждении. Во второй главе описы-
ваются проведенные студентами наблюдения и эксперименты. 

Если проводится групповое обследование, то предстоящую работу 
необходимо согласовать с руководителем структурного подразделения, в 
котором будет проводиться обследование, или с работником этого подраз-
деления, принявшим ответственность за проведение обследования (в до-
школьном учреждении это может быть заведующая или воспитатель). Ру-
ководители подразделения имеют право знать, какого рода воздействие 
будет оказано исследователем на воспитанников. Информация из первых 
рук снимет возможные неверные истолкования и искажения.  

Лучше набирать группу не более 20 человек. Часто желательно 
встретиться с группой предварительно, познакомиться с детьми, объяс-
нить цели (в такой форме, которая не приведет к нежелательному иска-
жению результатов), ответить на вопросы, попросить взять ручки (ка-
рандаши). 

Желательно до начала обследования иметь точный список лиц, кото-
рые будут в нем участвовать. На обследовании надо иметь у себя под ру-
кой таблицу, в которой перечислены все обследуемые и имеется столько 
столбцов, сколько вы используете методов и методик. Столбцы должны 
получить названия методик. Когда обследуемые будут возвращать вам 
листы для ответов, делайте пометку в соответствующей части таблицы. 
Если этим пренебречь, вы можете не получить полного набора данных по 
каждому обследуемому человеку.  
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При проведении обследования нужно учесть следующее.  
Помещение должно быть отдельным, иметь достаточную освещен-

ность, находиться вдали от шумных частей здания, должно проветривать-
ся, не иметь отвлекающих знаков. Оборудование: кроме стимульного ма-
териала, тестов, вопросников и т.д., необходимо иметь запас писчей бума-
ги, авторучек, карандашей, ластиков. 

Полученные результаты, всесторонний и объективный анализ соб-
ранного фактического материала и теоретические обобщения могут быть 
выделены при желании в отдельную третью главу.  

Число параграфов в главах не может быть меньше двух. Их назва-
ния не могут совпадать ни с темой, ни друг с другом. (Формулировка 
«Основная часть» не вносится в заголовки, т.к. это условное название 
всего текста.)  

В курсовой работе каждая глава должна заканчиваться выводами. 
В них обобщается материал, изложенный в параграфах, позволяющий 
вывести новые умозаключения, отличные от уже имеющихся в науке, 
или подтвердить их на новом исследовательском материале. К выводам 
предъявляют требования: логичность, соответствие содержанию главы и 
новизна. 

 
3.5. Заключение 

 
Заключение – это часть исследовательской работы, в которой пока-

зывается, из каких основных предпосылок и каких вспомогательных ре-
зультатов следует основной результат. Содержит также перечень наиболее 
интересных и важных выводов, вытекающих из результатов и общего со-
держания работы.  

Каждый вывод в заключении должен быть «ответом» на задачу ис-
следования. В заключении не должно быть ничего лишнего, т.е. того, что 
не имеет отношения к цели и задачам исследования. Завершить выводы 
можно стандартной фразой: «Таким образом, цель исследования достигну-
та, задачи решены, гипотеза подтвердилась (не подтвердилась)». 

После выводов следуют рекомендации по поводу практического ис-
пользования полученных в ходе исследования знаний (для педагогов, ро-
дителей, воспитанников и т.д. – в зависимости от темы работы и в соответ-
ствии с задачей исследования, связанной с практическими рекомендация-
ми). Рекомендации должны быть логическим следствием результатов ис-
следования.  

После выводов дается заключительная фраза о возможной сфере 
практического применения полученных результатов.  
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При необходимости можно очертить перспективы исследования: 
выделить перечень нерешенных вопросов по исследуемой проблеме, ко-
торые требуют дальнейшей проработки и исследования в ближайшем 
будущем. 

Выводы формулируются именно по материалам исследования ав-
тора и должны вытекать из его рассуждений и доказательств. Наиболее 
частой ошибкой студентов является использование в качестве выводов 
каких-либо выдержек из литературных источников, избитых лозунгов и 
фраз, иных не столько научных, сколько эмоциональных утверждений, 
зачастую слабо связанных как с темой курсовой работы, так и с ее со-
держанием. 

В заключении не следует приводить результаты, которые не были 
обоснованы в содержании работы, или выводы, не следующие из этого со-
держания, не надо вдаваться в подробные разъяснения и обоснования ка-
ких-либо положений. По стилю заключение должно быть лаконичным, 
четким, логичным, доказательным и убедительным. Его также как и «Вве-
дение» наиболее внимательно будут читать и научный руководитель и ре-
цензенты.  

 
3.6. Список использованных источников 

 
Список источников, использованных при выполнении курсовой ра-

боты, завершает описание исследования и должен содержать не менее 
10 – 15 наименований. Именно по нему можно судить о степени осведом-
ленности исследователя в имеющейся литературе по изучаемой проблеме. 
Список использованных источников следует за заключением и располага-
ется с новой страницы. Вносимая в список литература – это опубликован-
ные теоретические и научно-методические источники, нормативные доку-
менты, архивные материалы. В список литературы включаются труды, на 
которые в тексте встречаются прямые или косвенные ссылки. Обязатель-
ным является включение в список первоисточников, изданных за послед-
ние пять лет. Список составляется в алфавитном порядке, при этом сначала 
идут публикации на русском языке, затем на иностранных и ссылки на ин-
тернет-сайты. Библиографическое описание включает следующие элемен-
ты: заголовок описания – фамилия и инициалы автора или авторов; назва-
ние, область выходных данных – место издания, издательство, дата изда-
ния, сведения об объеме издания Правила оформления использованных 
источников представлены в прил. 2. 
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3.7. Приложения 
 

В приложении могут быть размещены документы, таблицы, иллюстра-
ции и иные материалы, способствующие раскрытию положений исследова-
ния. Как приложение оформляются тексты анкет, конспекты занятий, игро-
вой и других видов деятельности, сценарии праздников, детские рисунки, 
фотографии, схемы, таблицы с цифровыми данными, графики, протоколы 
наблюдений и другой материал, полученный в результате исследования. 

Приложения приводятся в конце исследовательской работы после 
списка использованных источников и располагаются в порядке появления 
ссылок на них в тексте. Не допускается включение в приложение материа-
лов, на которые отсутствуют ссылки в тексте работы. Это последний раз-
дел, включающий материал, уточняющий, иллюстрирующий, подтвер-
ждающий отдельные положения исследования и не вошедший в состав ос-
новной части.  

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в 
правом верхнем углу слова «Приложение». При этом нумерация страниц 
продолжается в прежнем порядке. При указании общего объема работы 
количество страниц с приложениями выносятся в отдельную графу «Коли-
чество страниц приложения». Приложение должно иметь содержательный 
заголовок, который размещается с новой строки по центру листа. 

В правом верхнем углу листа указывается порядковый номер, на-
пример, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Если приложение одно, 
то пишется только слово «Приложение». Если приложений много, то каж-
дое из них должно иметь свой тематический заголовок. 

При необходимости текст каждого приложения может быть разделен 
на разделы и подразделы, нумеруемые в пределах каждого приложения 
следующим образом: 1.1, 1.2, 2.1.2. 

Иллюстрации, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, ну-
меруют в пределах каждого приложения, например, «Рисунок 1.2» (второй 
рисунок первого приложения); «Таблица 2.1» (первая таблица второго 
приложения). 

Если в качестве приложения в работе используются материалы или 
документы, имеющие самостоятельное значение, его вкладывают в работу 
без изменений в оригинале. При необходимости материалы наклеиваются 
на листах или помещаются в отдельный файл, который крепится к соответ-
ствующему листу. На титульном листе документа в правом верхнем углу 
печатают слово «Приложение» и ставят его порядковый номер, а страни-
цы, на которых размещены документы, включают в общую нумерацию 
страниц работы. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

4.1. Общие правила оформления 
 
Объем курсовой работы должен быть не менее 20 и не более 30 стра-

ниц печатного текста.  
Объем элементов структуры распределяется следующим образом: 
введение – 1,5 – 2 страницы; 
основная часть – 18 – 25 страниц; 
заключение – 1,5 – 2 страницы. 
Формат листа бумаги А4, таблицы и иллюстрации могут быть пред-

ставлены на листах формата А3. Размер шрифта 14 пт, название шрифта 
Times New Roman, междустрочный интервал – одинарный, абзац – 1,25 см 
(5 знаков). Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см. 

Работа должна быть выполнена с использованием компьютера и 
принтера на одной стороне листа белой бумаги. Шрифт печати должен 
быть прямым, светлого начертания, четким, черного цвета, одинаковым по 
всему объему текста курсовой работы. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентиро-
вания внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, приме-
няя шрифты разной гарнитуры. 

Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте, допус-
кается исправлять с использованием корректора.  

Работа должна быть сброшюрована в обложке или помещена в папку 
со скоросшивателем. 

 
4.2. Заголовки и нумерация страниц 

 
Заголовки структурных частей курсовой работы «Оглавление», 

«Введение», «Глава», «Заключение», «Библиографический список», «При-
ложения» печатают прописными буквами в середине строк, используя по-
лужирный шрифт с размером на 1 –2 пункта больше, чем шрифт в основ-
ном тексте. Так же печатают заголовки глав. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, четко и кратко от-
ражающие их содержание. Пункты, как правило, заголовков не имеют.  

Заголовки параграфов печатают строчными буквами (кроме первой 
прописной) с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером 
на 1 – 2 пункта больше, чем в основном тексте. 

В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не ставят. 
Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точ-
кой (точками). В конце заголовка пункта ставят точку.  
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Если подраздел, пункт или подпункт начинается в конце страницы, 
то за заголовком должно следовать не менее трех строк текста. Переносить 
слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и 
снизу интервалами. 

Расстояние между заголовком и текстом должно составлять 
2 – 3 межстрочных интервала. Если между двумя заголовками текст отсут-
ствует, то расстояние между ними устанавливается в 1,5 – 2 межстрочных 
интервала.  

Нумерация глав, параграфов, рисунков, таблиц, формул, уравнений 
дается арабскими цифрами без знака «№». Номер главы ставят после слова 
«Глава». Разделы «Оглавление», «Введение», «Заключение», «Библиогра-
фический список», «Приложения» не имеют номеров.  

Разделы и подразделы, пункты и подпункты нумеруют арабскими 
цифрами без точки в конце, например: 1, 1.2, 1.2.1, 1.2.1.1 (где первый но-
мер обозначает номер раздела, второй – подраздела, третий – пункта, чет-
вертый – подпункта) и записывают с абзацного отступа. Каждое приложе-
ние имеет порядковый номер. 

В конце нумерации глав, параграфов, а также их заголовков точку не 
ставят. 

Каждую структурную часть работы (но не параграф!) следует начи-
нать с нового листа. Страницы работы следует нумеровать арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номера при-
сваиваются всем страницам, начиная с титульного листа. Нумерация стра-
ниц проставляется с третьей страницы. Первой страницей курсовой работы 
является титульный лист, второй – содержание. Их включают в общую 
нумерацию страниц, но на них номер не ставят. На последующих листах 
номер проставляют на верхнем поле в правом углу страницы.  

Иллюстрации, таблицы, библиографический список и приложения 
при подсчете объема работы не учитываются. 

 
4.3. Язык и стиль курсовой работы 

 
Поскольку курсовая работа является научной работой, ее языку и сти-

лю следует уделять особое внимание. Научное изложение состоит главным 
образом из рассуждений, целью которых является доказательство истин, вы-
явленных в результате исследования фактов. Для научного текста характерны 
смысловая законченность, целостность, связность, формально-логический 
способ изложения материала. Важнейшим средством выражения логических 
связей являются специальные функционально-синтаксические средства свя-
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зи, указывающие на последовательность развития мысли (вначале, прежде 
всего, затем, во-первых, во-вторых, значит, итак и др.), противоречивые от-
ношения (однако, между тем, в то время как, кроме того, к тому же), пе-
реход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к ..., обратимся к ..., 
рассмотрим, остановимся на ..., необходимо рассмотреть), итог, вывод 
(итак, таким образом, значит, в заключение отметим, все сказанное позво-
ляет сделать вывод, подведя итог, следует сказать). В качестве средства 
связи могут использоваться местоимения, прилагательные и причастия (дан-
ные, этот, такой, названные, указанные и др.). 

На уровне целого текста для научной речи основным признаком яв-
ляется целенаправленность и прагматическая установка, что обусловлива-
ет точность словесного выражения и, следовательно, использование специ-
альной терминологии. Благодаря терминам достигается возможность в 
краткой и экономной форме дать развернутые определения и характери-
стики научных фактов, понятий, процессов, явлений. Фразеология научной 
прозы также специфична. Она призвана, с одной стороны, выражать логи-
ческие связи между частями высказывания, например, такие устойчивые 
сочетания, как «привести результаты», «как показал анализ», «на основа-
нии полученных данных», «резюмируя сказанное», «отсюда следует что-
либо», с другой стороны, обобщать определенные понятия. 

Рассмотрим грамматические особенности научной речи, существенно 
влияющие на языково-стилистические оформление текста курсового иссле-
дования. С точки зрения морфологии следует отметить в нем наличие боль-
шого количества существительных с абстрактным значением, а также отгла-
гольных существительных (исследование, рассмотрение, изучение и т. п.). 

В научном тексте широко используются относительные прилага-
тельные, поскольку в отличие от качественных они способны с предельной 
точностью выражать достаточные и необходимые признаки понятий. 

Научному изложению присущи и чисто стилистические особенности. 
Объективность изложения – основная стилевая черта курсовой работы, ко-
торая вытекает из специфики научного познания, стремящегося установить 
научную истину. Отсюда наличие в тексте вводных слов и словосочетаний, 
указывающих на степень достоверности сообщения. Используя их в тек-
сте, тот или иной факт можно представить как вполне достоверный (конеч-
но, разумеется, действительно), или предполагаемый (видимо, надо пола-
гать), или возможный (возможно, вероятно). 

Обязательным условием объективности изложения материала явля-
ется указание на то, каков источник сообщения, кем высказана та или иная 
мысль, кому конкретно принадлежит то или иное выражение. В тексте это 
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условие можно реализовать, используя специальные вводные слова и сло-
восочетания (по сообщению, по сведениям, по мнению, по данным, по на-
шему мнению и др.). 

Научный текст – это безличный монолог. Поэтому изложение обыч-
но ведется от третьего лица, т.к. внимание сосредоточено на содержании и 
логической последовательности сообщения, а не на субъекте. Сравнитель-
но редко употребляется форма первого и совершенного не употребляется 
форма второго лица местоимений единственного числа. Авторское «я» как 
бы отступает на второй план. В настоящее время неписанным правилом 
стало, когда автор курсовой (исследовательской) работы выступает во 
множественном числе и вместо «я» употребляет «мы», считая, что выра-
жение авторства как формального коллектива придает больший объекти-
визм изложения. Или положения формулируются с помощью безличност-
ных предложений: «Было выделена зависимость…», «В итоге можно сде-
лать вывод…».  

Качествами, определяющими культуру научной речи, являются точ-
ность, ясность и краткость. Смысловая точность – одно из главных усло-
вий, обеспечивающих научную и практическую ценность информации, за-
ключенной в тексте курсовой работы. 

Действительно, неправильно выбранное слово может существенно 
исказить смысл написанного, дать возможность двоякого толкования той 
или иной фразы, придать всему тексту нежелательную тональность. 

Другое необходимое качество научной речи – ее ясность, т.е. умение 
писать доступно. Так, практика показывает, что основные неясности воз-
никают там, где автор вместо точных количественных значений употреб-
ляет слова и словосочетания с неопределенным или слишком обобщенным 
значением. Во многих случаях нарушение ясности изложения вызывается 
стремлением отдельных авторов придать своему труду видимость научно-
сти. Отсюда совершенно ненужное наукообразие, когда простым, всем хо-
рошо знакомым предметам дают усложненные названия. Главное при язы-
ково-стилистическом оформлении текста курсовой работы в том, чтобы 
его содержание по форме изложения было доступно тому кругу ученых, на 
которых такие работы рассчитаны. 

Краткость – третье необходимое и обязательное качество научного 
изложения, более всего определяющее ее культуру. Реализовать такое ка-
чество означает избежать ненужных повторов и излишней детализации. 
Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой смысловой нагруз-
ки, должны быть полностью исключены из текста курсовой работы. 

Повышение информационной емкости текста работы не исчерпыва-
ется указанными лексическими, морфологическими и синтаксическими 
способами. Они являются лишь наиболее распространенными приемами, 
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позволяющими добиться максимальной краткости языкового материала 
научной работы. Для языково-стилистического оформления курсовой ра-
боты очень важно уметь организовывать накопленную научную информа-
цию в связный текст, для чего необходимо хорошо разбираться в речевых 
функциях и лексических средствах их реализации. 

 
4.4. Используемые сокращения 

 
Текстовый материал научного произведения разнообразен. К нему 

обычно относят числительные, буквенные обозначения, цитаты, ссылки, 
перечисления и т.п., т.е. все то, что требует приоформлении знания особых 
технико-орфографических правил. 

В курсовых работах возможна цифровая, буквенная и буквенно-циф-
ровая форма числительных. Кроме того, в них часто встречаются сокраще-
ния, делая которые, нужно иметь в виду, что они должны оканчиваться на 
согласную. Не допускается окончание сокращения на гласную, букву «Й», 
мягкий и твердый знак. В научном тексте могут встречаться следующие 
виды сокращений: 

1) буквенные аббревиатуры; 
2) сложносокращенные слова; 
3) условные графические сокращения по начальным буквам слова; 
4) условные графические сокращения по частям слова и начальным 

буквам. 
Одним из видов сокращения являются сложносокращенные слова, 

которые составляются из сочетаний, например: профсоюз – профессио-
нальный союз; колхоз – коллективное хозяйство. 

Условные графические сокращения по начальным буквам (н.м.т. – 
нижняя мертвая точка) применяются чаще всего в технических текстах. От 
буквенных аббревиатур они отличаются тем, что читаются полностью, а 
сокращаются только в письменном тексте и пишутся с точками на месте 
сокращения. 

В тексте курсовых работ встречаются условные графические сокра-
щения по частям и начальным буквам слов. Они разделяются на общепри-
нятые условные сокращения и условные сокращения, принятые в специ-
альной литературе, в т.ч. в библиографии. 

Примером общепринятых условных сокращений, которые делаются 
после перечислений, могут служить: т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. 
(и тому подобное), и др. (и другие), и пр. (и прочие). Общепринятые со-
кращения, которые делаются при ссылках: см. (смотри), ср. (сравни); при 
обозначении цифрами годов: г. (год), гг. (годы). 
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4.5. Ссылки 
 
В учебно-исследовательской работе обязательны ссылки на литера-

турный источник, откуда взят материал, поскольку в этом проявляется 
культура отношения к чужой мысли, чужому труду. По составу элементов 
библиографическая ссылка может быть полной или краткой. Краткая 
ссылка, предназначенная только для поиска документа (объекта ссылки), 
приводится в тексте в виде номера, соответствующего литературному ис-
точнику или нормативному документу, приведенному в списке литерату-
ры, и заключается в квадратные скобки. Например, [12]. 

В ссылке, если ее приводят на конкретный фрагмент текста докумен-
та, указывают не только порядковый номер источника согласно списку ли-
тературы, но и номер страницы, на которой помещена цитата. Сведения 
разделяют запятой: [11, с. 105]. Если текст цитируется не по первоисточ-
нику, а по другому документу, то в начале ссылки приводят слова «Цити-
ровано по». Например, [Цит. по: 14, с. 181]. 

Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну ком-
плексную библиографическую ссылку, сведения в которой разделяются 
точкой с запятой с пробелами до и после этого предписанного знака: 
[3; 14] или [9, с. 123; с. 15, с. 26]. 

 
4.6. Таблицы 

 
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц, что 

обеспечивает лучшую наглядность и удобство сравнения показателей. 
Таблицу в зависимости от ее размера обычно помещают под текстом, в ко-
тором впервые дана на нее ссылка. Если таблица не размещается в конце 
страницы, то она помещается на следующей странице, а свободное место 
заполняется текстом, следующим за таблицей.  

Каждая таблица должна иметь заголовок, точно и кратко отражаю-
щий ее содержание. Заголовок таблицы следует помещать над таблицей по 
центру и печатать строчными буквами (кроме первой прописной). Перено-
сы слов в заголовках таблиц не допускаются. В конце заголовка таблицы 
точка не ставится.  

Если таблица заимствована из книги или статьи другого автора, на 
нее должна быть оформлена ссылка [Цит. по: 10, с. 81].  

В правом верхнем углу над заголовком таблицы помещают надпись 
«Таблица» (с заглавной буквы) с указанием номера таблицы. Расстояние 
между словом «Таблица» и предшествующим абзацем должно составлять 
один междустрочный интервал, расстояние между словом «Таблица» и за-
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головком, а также между заголовком и самой таблицей должно составлять 
один интервал.  

Таблицы должны иметь сквозную нумерацию по всему тексту курсо-
вой работы. После номера таблицы точку не ставят. Знак «№» перед номе-
ром таблицы не ставят.  

В таблицах допускается применять меньший размер шрифта, чем в 
тексте, и одинарный междустрочный интервал. Не допускается выделение 
курсивом или полужирным шрифтом заголовков граф и строк таблиц, а 
также самих табличных данных. Заголовки граф и строк таблицы должны 
начинаться с прописной буквы, подзаголовки – со строчной, если они со-
ставляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие само-
стоятельное значение, начинаются с прописной буквы. В конце заголовков 
и подзаголовков граф и строк точки не ставят.  

При переносе таблицы с одной страницы на другую необходимо 
пронумеровать графы, а на другой странице написать «Продолжение 
табл.» с указанием ее номера и номеров граф. Запрещается оставлять об-
щий заголовок таблицы на одной странице, а саму таблицу переносить на 
следующую. 

Печать основного текста после завершения таблицы начинается че-
рез один полуторный междустрочный интервал.  

Образец оформления таблицы: 
 

Таблица 1 
Особенности форм организации обучения дошкольников 

Формы организации 
обучения 

Особенности 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 
создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обуче-
ния; ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая (индивиду-
ально-коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: 
личная симпатия, общность интересов, но не по уровням разви-
тия. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 
взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 
При этом содержанием обучения на фронтальных занятиях мо-
жет быть деятельность художественного характера. 
Достоинствами формы являются четкая организационная струк-
тура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 
экономичность обучения. 
Недостаток: трудности в индивидуализации обучения 
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4.7. Иллюстративный материал 
 
Иллюстративный материал может быть выполнен на компьютере как 

в черно-белом, так и в цветном варианте. 
Иллюстративный материал, используемый в работе, может включать 

схемы, чертежи, рисунки, фотографии, диаграммы. Все виды иллюстраций 
должны оформляться с учетом следующих требований: 

− Каждая иллюстрация снабжается подрисуночной подписью, кото-
рая обозначается сокращенным словом «Рис...» с указанием сквозного поряд-
кового номера, выполняемого арабскими цифрами, имеет тематический заго-
ловок и пояснительные записи. Все чертежи, схемы, диаграммы, гистограм-
мы должны иметь наименование, которое помещают над иллюстрацией. 

− Ссылки в тексте на иллюстрации делаются с помощью слов: «Со-
гласно рисунку 1...»; «В соответствии с рисунком 2...»; «... (рис. 3)». 

− В случае заимствования обязательно осуществляются ссылки на 
источник иллюстрации. 

Наиболее часто в курсовых работах для наглядного изображения и 
анализа экспериментальных данных используются диаграммы и графики. 

При оформлении диаграмм студент может выбрать различные фор-
мы ее построения: плоскостные, линейные или объемные. Линейные диа-
граммы изображаются на координатном поле в виде ломаной линии. На 
столбиковых (ленточных) диаграммах, являющихся разновидностью пло-
скостных диаграмм, данные представляются в виде столбиков одинаковой 
ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Их высота (дли-
на) пропорциональна изображаемым величинам. 

 

 

 
 

Рис. 1. Примеры линейных диаграмм 
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Рис. 2. Примеры столбиковых диаграмм 

 
Иногда применяют секторные диаграммы, каждая из которых пред-

ставляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропор-
циональны величинам частей изображаемого объекта. 

 

 
 

Рис. 3. Примеры круговых диаграмм 

 

  

 
 

Рис. 4. Примеры других видов диаграмм 
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В тексте ссылки на диаграммы оформляются следующим образом: 
«результаты отображены в диаграмме (рис. 7)»; «диаграмма (рис. 8) пока-
зывает, что...» и т.п. 

Результаты обработки числовых данных могут быть даны в виде 
графиков. Кроме геометрического образа график содержит рад вспомога-
тельных элементов: 

− общий заголовок графика; 
− словесные пояснения условных знаков и смысла отдельных эле-

ментов графического образа; 
− оси координат, шкалу с масштабами и числовые сетки; 
− числовые данные, дополняющие или уточняющие величину на-

несенных на график показателей. 
Чертежи, схемы, диаграммы, рисунки в зависимости от их размера 

располагают в тексте непосредственно после того абзаца, в котором дан-
ный рисунок был впервые упомянут, или на следующей странице, а при 
необходимости – в приложении. Положение рисунка центрируют.  

Чертежи, схемы, диаграммы, рисунки должны иметь сквозную нуме-
рацию по всему тексту. После номера чертежа, схемы, диаграммы, гисто-
граммы знак № не ставится, ставится пробел и указывается номер цифрой. 
На следующей строке приводится название (первая буква – заглавная, ос-
тальные – прописные).  

Рисунки подписываются следующим образом. Пишется «Рис.», далее 
ставится пробел и указывается цифрой номер рисунка без знака «№» и точ-
ки в конце названия. Название рисунка печатают строчными буквами 
(кроме первой прописной).  

Если иллюстрация заимствована из книги или статьи, на нее в конце 
наименования рисунка должна быть оформлена ссылка.  

Образец оформления схем, рисунков:  
 

 
 

Рис.1. Знакомство с программой Adobe Photoshop 
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Печать основного текста после чертежа, схемы, диаграммы, гисто-
граммы, рисунка начинается через один полуторный междустрочный ин-
тервал. 

 
4.8. Формулы 

 
Общий порядок оформления формул заключается в соблюдении ряда 

технико-орфографических правил: 
− небольшие и несложные формулы, не имеющие самостоятельно-

го значения, размещают внутри строк текста; 
− все нумерованные формулы располагаются на отдельных стро-

ках;  
− нумеровать следует важные формулы, на которые есть ссылки в 

тексте. Такие формулы нумеруются сквозной нумерацией. Ссылки в тексте 
делаются на порядковые номера формул: «Из формулы (1) следует...; «Ис-
пользуя выражение для подсчета [см. формулу (1)], получаем...»; 

− порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в 
круглых скобках у правого края страницы без отточия от формулы к номе-
ру. Место номера формулы в рамке находится вне рамки в правом краю 
против основной строки формулы: 

( )
0

n
n k n k

k

n
x a x a

k
−

=

 + =  
 

∑ ;             (1) 

− разъяснения символов и числовых коэффициентов помещаются под 
формулой в той последовательности, в которой они приведены в формуле. 
При этом первая строка должна начинаться со слова «где» без двоеточия по-
следнего, а разъяснение каждого символа – располагаться с новой строки. 

В исследованиях, связанных с осуществлением эксперимента, систе-
матизация и первичный анализ числового материала проводится в таблич-
ном виде. Как правило, после таких таблиц делается обобщение в качестве 
выводов, фиксирующих определенные закономерности. Они вводятся в 
текст словами: «Таблица позволяет сделать вывод, что…», «Из таблицы 
видно, что...», «Из данных таблицы следует, что...» и т.п. 

 
5. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Законченная работа передается руководителю для проверки, приня-

тия решения о допуске ее к защите не менее чем за 10 дней до защиты. О 
готовности курсовой работы свидетельствует запись руководителя «Допу-
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щена к защите», которая ставится в нижнем левом углу титульного листа и 
подтверждается его росписью с указанием даты проверки. В случае суще-
ственных замечаний работа возвращается для устранения недостатков. По-
сле этого, не позднее, чем за 2 – 3 дня до защиты, она снова возвращается 
руководителю для принятия окончательного решения. 

Защита курсовой работы проводится публично в присутствии членов 
комиссии, назначенной из состава преподавателей соответствующей ка-
федры, а также других педагогов и студентов. 

Примерные варианты выступлений можно представить следующим 
образом: 

1. Общая характеристика работы: 
− тема, мотивы выбора темы; 
− круг основных вопросов, раскрытых в теме, план работы; 
− основные литературные источники, использованные в рабо-

те при раскрытии темы; 
− краткое содержание экспериментальной работы, осмысление 

и оценка которой дана в содержании работы. 
2. Характеристика основного содержания работы: 

− сущность проблемы, раскрытой в теме; 
− позиция ученых и оценочные суждения автора относительно 

ее основных аспектов; 
− анализ и оценка практического опыта решения указанной 

проблемы с позиции теории вопроса; 
− пути совершенствования работы с детьми, определение пер-

спективных линий в эффективной реализации изучаемой 
проблемы на практике. 

3. Самооценка результата и качества выполненной работы: 
− какие задачи ставились в процессе работы над темой и как 

удалось их решить; 
− степень удовлетворенности результатами проделанной работы, 
− над какими вопросами темы можно продолжить работу. 

Доклад сопровождается иллюстративным материалом (плакаты, 
компьютерная презентация, не менее 2 – 3 иллюстраций). Все подготов-
ленные к докладу рисунки и таблицы в ходе выступления должны упоми-
наться, использоваться для иллюстрации соответствующих разделов текста 
доклада. Не допускается вывешивать (демонстрировать) рисунки и табли-
цы, которые в тексте доклада не упоминаются.  
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По окончании сообщения студент отвечает на вопросы. Вопросы по 
содержанию исследовательской работы могут быть заданы не только чле-
нами комиссии, но и любым присутствующим на защите. 

Затем следует краткая характеристика работы научным руководите-
лем. В случае необходимости автор работы дает разъяснения по поводу 
замечаний, сделанных в отзыве. Оценка работы обсуждается и выставляет-
ся после окончания защиты всех работ, которые были допущены в этот 
день к защите. 

 
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Оценка качества курсовой работы проводится по ряду показателей, 

среди которых основными являются следующие: 
− актуальность и обоснование выбора темы; 
− полнота и четкость освещения введения: цель, задачи, предмет, 

объект, методы исследования; 
− раскрытие основных теоретических источников; 
− представление результатов практической части работы; 
− точность и полнота сделанных по работе выводов; 
− качество публичного выступления: точное, последовательное, пол-

ное, научно обоснованное изложение основных положений работы с со-
блюдением регламента; 

− ответы на вопросы: аргументированность, логичность, убежден-
ность, научная эрудиция; 

− полнота охвата научной литературы; 
− качество оформления курсовой работы и демонстрационных мате-

риалов; 
− применение новых технологий современного математического и 

программного обеспечения, компьютерных технологий; 
− самостоятельность и инициатива в подходе к исследованию. 
Окончательная оценка курсовой работе дается по результатам ее за-

щиты, в ходе которой студент должен продемонстрировать углубленное 
понимание вопросов темы, способность объяснить любые приведенные в 
тексте положения. 

 
Итоговая оценка выставляется по 10-бальной шкале: 
10 баллов (десять) выставляется в том случае, если студент:  
− обладает систематизированными, глубокими и полными знания-

ми по теме работы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пре-
делы;  
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− точно использует специальные терминологии (в том числе, на 
иностранном языке), стилистически грамотно, логически правильно и ис-
черпывающе отвечает на все дополнительные вопросы;  

− обладает полным и глубоким усвоением основной и дополни-
тельной литературы, рекомендованной преподавателем;  

− самостоятельно анализирует фактический материал на основе 
глубоких знаний специальной литературы по представляемой теме;  

− умеет ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
теме работы и дает им критическую оценку;  

− четко обозначает цели и задачи своей работы;  
− блестяще владеет проблемой предмета;  
− логично, последовательно и аргументировано отстаивает содер-

жание темы работы;  
− демонстрирует высокий уровень знаний и культуры мышления.  
Курсовая работа должна быть безукоризненно оформлена.  
9 баллов (девять) выставляется в том случае, если студент:  
− обладает систематизированными, глубокими и полными знания-

ми по теме работы;  
− точно использует специальные терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотно, логически правильно и ис-
черпывающе отвечает на все дополнительные вопросы;  

− показывает полное усвоение основной и дополнительной литера-
туры;  

− умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и на-
правлениях по теме и давать им критическую оценку;  

− четко обозначает цели и задачи своей работы;  
− полностью раскрывает содержание проблемы предмета;  
− самостоятельно формулирует выводы.  
Курсовая работа должна быть безукоризненно оформлена.  
8 баллов (восемь) выставляется в том случае, если студент:  
− показывает систематизированные, глубокие и полные знания по 

предмету;  
− использует специальную терминологию, стилистически грамотно 

и логически правильно излагает ответы на поставленные вопросы, умеет 
давать обоснованные выводы;  

− владеет инструментарием темы курсовой работы и умеет его ис-
пользовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;  

− показывает усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем;  
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− проявляет умение ориентироваться в основных теориях, концеп-
циях и направлениях по теме и обладает умением давать им критическую 
оценку;  

− обозначает цели и задачи своей работы;  
− самостоятельно формулирует выводы.  
Курсовая работа должна быть безукоризненно оформлена.  
7 баллов (семь) выставляется в том случае, если студент:  
− показывает систематизированные, глубокие и полные знания по 

исследуемой теме;  
− использует специальную терминологию, но при ответах на до-

полнительные вопросы испытывает некоторые затруднения;  
− умеет делать обоснованные выводы;  
− показывает усвоение основной и дополнительной литературы;  
− демонстрирует достаточно высокий уровень владения проблемой 

отрасли знаний;  
− раскрывает содержание теоретических проблем;  
− самостоятельно формулирует выводы.  
Курсовая работа должна быть хорошо оформлена.  
6 баллов (шесть) выставляется в том случае, если студент:  
− показывает достаточно полные и систематизированные знания по 

теме курсовой работы;  
− использует необходимую специальную терминологию, но при 

ответах на дополнительные вопросы испытывает некоторые затруднения;  
− полно и всесторонне раскрывает проблемы темы.  
− показывает усвоение основной литературы;  
− умеет ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направ-

лениях по теме и давать им сравнительную оценку;  
Курсовая работа должна быть хорошо оформлена.  
5 баллов (пять) выставляется в том случае, если студент:  
− показывает достаточные знания по теме работы;  
− использует специальную терминологию, но не может ответить на 

некоторые дополнительные вопросы при защите курсовой работы;  
− показывает усвоение основной литературы, рекомендованной 

преподавателем;  
− умеет ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направ-

лениях по теме работы и давать им сравнительную оценку;  
− при оформлении курсовой работы допустил незначительные на-

рушения требований настоящих методических рекомендаций.  
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4 балла (четыре) выставляется в том случае, если студент:  
− показывает достаточный объем знаний по теме работы;  
− показывает усвоение основной литературы, рекомендованной 

преподавателем;  
− использует специальную терминологию, но не может ответить на 

некоторые дополнительные вопросы при защите курсовой работы;  
− ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях 

по теме работы и умеет дать им оценку;  
− испытывает затруднения при защите курсовой работы;  
− при оформлении курсовой работы допустил незначительные на-

рушения настоящих требований. 
3 балла (три) выставляется в том случае, если студент:  
− показывает недостаточно полный объем знаний по теме курсовой 

работы;  
− показывает знание части основной литературы, рекомендованной 

преподавателем;  
− использует специальную терминологию, но не может ответить на 

некоторые дополнительные вопросы при защите курсовой работы;  
− не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и на-

правлениях темы работы;  
− при ответах допускает неверные утверждения;  
− не владеет материалом курсовой работы;  
− при оформлении курсовой работы допустил нарушения настоя-

щих требований. 
2 балла (два) выставляется в том случае, если студент:  
− показывает фрагментарные знания в рамках темы работы:  
− не умеет использовать специальную терминологию;  
− не может ответить на все дополнительные вопросы при защите 

курсовой работы;  
− не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и на-

правлениях темы работы;  
− не владеет материалом курсовой работы;  
− не может объяснить содержащиеся в курсовой работе выводы;  
− несамостоятельно выполнял курсовую работу;  
− при оформлении курсовой работы допустил нарушения настоя-

щих требований.  
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1 балл (один) выставляется в том случае, если студент:  
− показывает полное отсутствие знаний и некомпетентность в рам-

ках образовательного стандарта или отказывается давать ответы на по-
ставленные вопросы.  

 
7. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
Любое исследование начинается с формулирования его темы.  
Тема – это наикратчайшая форма предъявления содержания всей ра-

боты, отражающая ее сущность. Удачная в смысловом отношении форму-
лировка темы уточняет проблему, очерчивает основные рамки исследова-
ния, конкретизирует основной замысел. Формулировка выбранной темы 
должна учитывать некоторые общие требования: предельная краткость, 
проблемность, ясность смыслов (понятность), благозвучность. Общие пра-
вила к выбору темы курсовых работ следующие: 

− она должна быть актуальной, отражать потребности современной 
науки и практики; 

− выбирается с учетом и на основе личных познавательных и ис-
следовательских возможностей студента; 

− учитывается время, отводимое на ее исследование. 
Поэтому темы начинающих исследователей должны быть по воз-

можности более конкретизированы, привязаны к определенным педагоги-
ческим явлениям, условиям, средствам педагогического процесса.  

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями и ут-
верждается на заседании кафедры.  
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
по учебным дисциплинам  

 
Дошкольная педагогика 

 
1. Влияние детско-родительских взаимоотношений на формирование нравст-

венных чувств у детей дошкольного возраста. 
2. Особенности взаимоотношений «родитель – ребенок» в ситуации распада 

семьи. 
3. Роль семьи в нравственном воспитании ребенка дошкольного возраста. 
4. Влияние взрослых на формирование правил поведения детей в семье. 
5. Изучение семейной микросреды как условие организации работы с родите-

лями. 
6. Индивидуальная работа с детьми старшего дошкольного возраста при орга-

низации нравственного воспитания. 
7. Педагогические условия для развития памяти у детей старшего дошкольного 

возраста. 
8. Педагогические условия развития воображения детей старшего дошкольно-

го возраста. 
9. Педагогические условия развития изобразительных способностей старших 

дошкольников. 
10. Педагогические условия развития внимания (старший дошкольный возраст). 
11. Методы обучения детей действиям контроля (на материале продуктивных 

видов деятельности). 
12. Использование игрового и занимательного материала в процессе обучения 

дошкольников. 
13. Вопросы детей как показатель их познавательной активности. 
14. Подготовка руки дошкольника к письму. 
15. Обучение детей письму и чтению по методике М. Монтессори, Н.А. Зайце-

ва, Д.Б. Эльконина или др. (на выбор). 
16. ТРИЗ как средство умственного (или эстетического) воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. 
17. Обучение старших дошкольников умению планировать собственную дея-

тельность (конструирование, изобразительная деятельность, труд – на выбор). 
18. Формирование у старших дошкольников положительного отношения к школе. 
19. Эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. 
20. Эстетическое воспитание детей в процессе ознакомления с природой. 
21. Пути формирования этических представлений у старших дошкольников. 
22. Сенсорное воспитание детей третьего и пятого года жизни в условиях раз-

новозрастной группы сельского детского сада. 
23. Развитие сенсорных способностей – основа умственной подготовки детей к 

школе.  
24. Пути и методы сенсорного воспитания дошкольников (в разновозрастной 

или одновозрастной группе) по М. Монтессори и т.д. 
25. Воспитание познавательных интересов у детей старшего дошкольного воз-

раста. 
26. Формирование у детей старшего дошкольного возраста умений коллективно 

планировать совместную деятельность. 
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27. Формирование представлений о труде взрослых в разновозрастной группе 
сельского детского сада. 

28. Методы обучения детей действиям контроля (на материале продуктивных 
видов деятельности). 

29. Дидактические и развивающие игры как средство умственного воспитания. 
30. Дидактическая игра как средство развития произвольной памяти у детей 

старшего дошкольного возраста. 
31. Роль дидактических игр в учебно-воспитательной работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 
32. Игра как средство умственного воспитания. 
33. Формирование межличностных отношений старших дошкольников в твор-

ческих играх. 
34. Развитие творческого воображения детей младшего дошкольного возраста 

посредством дидактических игр. 
35. Развитие творческих способностей в дошкольном возрасте. 
36. Особенности развития коммуникативных навыков детей трех-четырех лет в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. 
37. Развитие творческого воображения детей дошкольного возраста. 
38. Влияние этнопедагогических традиций на развитие детей старшего дошко-

льного возраста. 
39. Народная сказка как средство воспитания гуманных чувств у детей дошко-

льного возраста. 
40. Влияние игрушки на развитие ребенка в раннем возрасте. 
41. Роль воспитателя в формировании коммуникативных умений у дошкольников. 
42. Роль воспитателя в формировании межличностных отношений детей сред-

него и старшего дошкольного возраста. 
43. Стиль воспитания как фактор возникновения агрессивного поведения у де-

тей дошкольного возраста. 
44. Влияние личности воспитателя дошкольного образовательного учреждения 

на становление личности ребенка-дошкольника. 
45. Теоретические основы формирования творческой активности детей дошко-

льного возраста в игровой деятельности. 
46. Использование сенсорных систем ребенка в развитии художественного 

творчества. 
47. Организация физического воспитания младших дошкольников в семье. 
48. Становление межличностных отношений детей старшего дошкольного воз-

раста со сверстниками в группе детского сада. 
49. Воспитание у детей старшего дошкольного возраста сознательного отноше-

ния к здоровому образу жизни. 
50. Особенности физического воспитания детей дошкольников в разновозраст-

ной группе. 
51. Полоролевая социализация детей дошкольного возраста в условиях дошко-

льного учреждения. 
52. Полоролевое воспитание детей дошкольного возраста в условиях семьи. 
53. Социализация детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольно-

го учреждения. 
54. Сюжетно-ролевая игра как фактор социализации личности старшего дошко-

льника. 
55. Социализация детей среднего дошкольного возраста. 
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Детская психология 
 
1. Отклоняющееся поведение ребенка как результат неправильного воспита-

ния. 
2. Особенности агрессивного поведения детей в дошкольном возрасте. 
3. Профилактика и снижение тревожного поведения у детей старшего дошко-

льного возраста посредством игры. 
4. Профилактика и снижение агрессивного поведения у детей старшего до-

школьного возраста посредством игры. 
5. Развитие самооценки у детей старшего дошкольного возраста. 
6. Взаимосвязь самооценки и социального статуса ребенка дошкольного воз-

раста в кругу сверстников. 
7. Роль факторов семейной микросреды в эмоциональном неблагополучии ре-

бенка. 
8. Особенности адаптации ребенка в детском дошкольном учреждении. 
9. Взаимосвязь темперамента ребенка с успешностью процесса адаптации в 

детском дошкольном учреждении. 
10. Развитие учебной мотивации старших дошкольников. 
11. Проблема готовности ребенка к обучению в школе. 
12. Мотивация к учебной деятельности в старшем дошкольном возрасте. 
13. Межполушарная ассиметрия мозга и обучение ребенка. 
14. Психологические особенности дифференцированного, развивающего обучения. 
15. Психологические условия развития способностей ребенка. 
16. Особенности общения детей со сверстниками и взрослыми. 
17. Влияние детско-родительских отношений на эмоциональное развитие ре-

бенка дошкольного возраста. 
18. Особенности становления половой идентификации у детей из неполных семей. 
19. Влияние взаимоотношений в семье на формирование положительных отно-

шений со сверстниками. 
20. Развитие мотивационной готовности к школе у дошкольников в условиях 

дошкольного учреждения. 
21. Развитие межличностных взаимоотношений старших дошкольников в под-

вижных играх. 
22. Снижение проявления капризности у детей дошкольного возраста посредст-

вом игры. 
23. Роль пальчиковых игр и упражнений для развития мелкой моторики детей 

(развитие ручной умелости, при подготовке к школе). 
24. Профилактика и снижение тревожного поведения у детей старшего дошко-

льного возраста посредством игры. 
25. Особенности познавательной активности ребенка дошкольного возраста. 
26. Взаимосвязь познавательной активности ребенка с психологической готов-

ностью к школе. 
27. Взаимосвязь темперамента с устойчивостью внимания и уровнем работо-

способности в дошкольном возрасте. 
28. Взаимосвязь особенностей детско-родительских отношений и конфликтно-

сти ребенка. 
29. Взаимосвязь стиля воспитания в семье с уровнем тревожности ребенка. 
30. Роль стиля семейного воспитания в становлении самооценки ребенка. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
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Приложение 2 
 

а) примеры описания самостоятельных изданий: 
 

Характеристика 
источника 

Пример оформления 

Котаў, А.І. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / А.І. Котаў. –  
2-е выд. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с. 
Шотт, А.В. Курс лекций по частной хирургии / А.В. Шотт, 
В.А. Шотт. – Минск : Асар, 2004. – 525 с. 
Чикатуева, Л.А. Маркетинг : учеб. пособие / Л.А. Чикатуева, 
Н.В. Третьякова; под ред. В.П. Федько. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. 
– 413 с. 

Один, два или три 
автора 

Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой 
организации / А.Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. Василевская ; 
под ред. А.Е. Дайнеко. – Минск: Ин-т аграр. экономики, 2004. – 323 с. 
Культурология : учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.] ; под 
общ. ред. С.В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2004. –  
495 с. 
Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / 
И.С. Андреев [и др.] ; под общ. ред. Г.А. Василевича. – Минск : 
Амалфея, 2000. – 1071 с. 

Четыре и более 
авторов 

Основы геологии Беларуси / А.С. Махнач [и др.] ; НАН Беларуси,  
Ин-т геол. Наук ; под общ.ред. А.С. Махнача. – Минск, 2004. – 391 с. 
Сборник нормативно-технических материалов по энергосбереже-
нию / Ком. по энергоэффективности при Совете Министров Респ. 
Беларусь ; сост. А.В. Филипович. – Минск : Лоранж-2, 2004. – 393 с.  
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис.  
по устойчивому развитию Респ. Беларусь ; редкол.: Л.М. Александ-
рович [и др.]. – Минск : Юнипак, 2004. – 202 с. 

Коллективный ав-
тор 

Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. Федера-
ции, Ин-т воен. Истории ; редкол.: А.П. Горкин [и др.]. – М. : 
Большая рос. энцикл.; РИПОЛ классик, 2002. – 1663 с. 
Гісторыя Беларусі : у 6 т. /рэдкал. : М.Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 
Мінск : Экаперспектыва, 2000 – 2005. – 6 т. 
Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М.Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 
Мінск : Экаперспектыва, 2000 – 2005. – Т. 3 : Беларусь у часы Рэчы 
Паспалітай (XVII – XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.; 
Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак 
XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с. 

Многотомное из-
дание 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. 
– Мінск : Беларус. навука, 2001. – 3 т. 

Отдельный том в 
многотомном из-
дании 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 
Мінск : Экаперспектыва, 2000 – 2005. – Т. 3 : Беларусь у часы Рэчы 
Паспалітай (XVII – XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.  
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Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 
Мінск : Экаперспектыва, 2000 – 2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе 
Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 
2005. – 518 с. 
Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. 
– Мінск : Беларус. навука, 2001. – Т. 1 : Вершы, паэмы, пераклады, 
наследаванні, чарнавыя накіды. – 751 с. 
Российский государственный архив древних актов: путеводитель :  
в 4 т. / сост. : М.В. Бабич, Ю.М. Эскин. – М. : Археогр. центр, 1997. 
– Т. 3, ч. 1. – 720 с. 
Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и до-
полнениями, принятыми на республиканских референдумах 
24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск : Амалфея, 2005. – 
48 с. 
Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосовани-
ем 12 дек. 1993 г. : офиц. текст. – М. : Юрист, 2005. – 56 с. 
О нормативных правовых актах Республики Беларусь : Закон Респ. 
Беларусь от 10 янв. 2000 г. № 361-3 : с изм. и доп. : текст по состоя-
нию на 1 дек. 2004 г. – Минск : Дикта, 2004. – 59 с. 

Законы и законо-
дательные мате-
риалы 

Инвестиционный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой 
представителей 30 мая 2001 г. : одобр. Советом Респ. 8 июня 2001 г. 
: текст Кодекса по состоянию на 10 февр. 2001 г. – Минск : Амал-
фея, 2005. – 83 с. 
Информационное обеспечение науки Беларуси: к 80-летию со дня 
основания ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси : сб. науч. ст. / НАН 
Беларуси, Центр. науч. б-ка ; редкол. : Н.Ю. Березкина (отв. ред.)  
[и др.]. – Минск, 2004. –174 с. 

Сборник статей, 
трудов 

Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической за-
висимости : сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Ин-т биохимии ; науч. 
ред. В.В. Лелевич. – Гродно, 2004. – 223 с. 

Сборники без об-
щего заглавия 

Певзнер, Н. Английское в английском искусстве / Н. Певзнер ; пер. 
О.Р. Демидовой. Идеологические источники радиатора «роллс-
ройса» / Э. Панофский ; пер. Л.Н. Житковой. – СПб. : Азбука-
классика, 2004. – 318 с. 
Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы 
общества и бизнеса на пути к устойчивому развитию : материалы 
7 Междунар. конф. Рос. о-ва экол. экономики, Санкт-Петербург, 
23 – 25 июня 2005 г. / С.-Петерб. гос. ун-т ; под ред. И.П. Бойко 
[и др.]. – СПб., 2005. – 395 с. 

Материалы кон-
ференций 

Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы, пер-
спективы развития : материалы V межвуз. конф. студентов, магист-
рантов и аспирантов, Гродно, 21 апр. 2005 г. / Гродн. гос. 
ун-т ; редкол. : О.Н. Толочко (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2005. –  
239 с. 

Инструкция Инструкция о порядке совершения операций с банковскими пла-
стиковыми карточками : утв. Правлением Нац. банка Респ. Бела-
русь 30.04.04 : текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск : Дик-
та, 2004. – 23 с. 
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Инструкция по исполнительному производству : утв. М-вом юсти-
ции Респ. Беларусь 20.12.04. – Минск : Дикта, 2005. – 94 с. 
Горбаток, Н.А. Общая теория государства и права в вопросах и от-
ветах : учеб. пособие / Н.А. Горбаток ; М-во внутр. дел Респ. Бела-
руь, Акад. МВД. – Минск, 2005. – 183 с. 
Использование креативных методов в коррекционно-развивающей 
работе психологов системы образования : учеб.-метод. пособие : 
в 3 ч. / Акад. последиплом. Образования ; авт.-сост. Н.А. Сакович. – 
Минск, 2004. – Ч. 2: Сказкотерапевтические технологии. – 84 с. 
Корнеева, И.Л. Гражданское право: учеб. пособие: в 2 ч. / 
И.Л. Корнеева. – М. : РИОР, 2004. – Ч. 2. – 182 с. 

Учебно-
методические ма-
териалы 

Философия и методология науки : учеб.-метод. комплекс для магист-
ратуры / А.И. Зеленков [и др.] ; под ред. А.И. Зеленкова. – Минск : 
Изд-во БГУ, 2004. – 108 с. 
Реклама на рубеже тысячелетий : ретросп. библиогр. указ. 
(1998 – 2003) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка России ; сост. : В.В. Климова, О.М. Ме-
щеркина. – М., 2004. – 288 с. 

Информационные 
издания 

Щадов, И.М. Технолого-экономическая оценка экологизации угле-
добывающего комплекса Восточной Сибири и Забайкалья / 
И.М. Щадов. – М. : ЦНИЭИуголь, 1992. – 48 с. – (Обзорная инфор-
мация / Центр. науч.-исслед. ин-т экономики и науч.-техн. информ. 
угол. пром-сти) 
Каталог жесткокрылых (Coleoptera, Insecta) Беларуси / О.Р. Алек-
сандрович [и др.] ; Фонд фундам. исслед. Респ. Беларусь. – Минск, 
1996. – 103 с. 

Каталог 

Памятные и инвестиционные монеты России из драгоценных ме-
таллов, 1921 – 2003 : каталог-справочник / ред.-сост. Л.М. Пряжни-
кова. – М. : ИнтерКрим-пресс, 2004. – 462 с. 

Авторское свиде-
тельство 

Инерциальный волнограф : а. с. 1696865 СССР, МКИ5 G 01 С 13/00  
/ Ю.В. Дубинский, Н.Ю. Мордашова, А.В. Ференц ; Казан. авиац.  
ин-т. – № 4497433 ; заявл. 24.10.88 ; опубл. 07.12.91 // Открытия. 
Изобрет. – 1991. – № 45. – С. 28. 

Патент Способ получения сульфокатионита: пат. 6210 Респ. Беларусь, 
МПК7 C 08 J 5/20, C08 G 2/30 / Л.М. Ляхнович, С.В. Покровская, 
И.В. Волкова, С.М. Ткачев ; заявитель Полоц. гос. ун-т. –  
№ а 0000011 ; заявл. 04.01.00 ; опубл. 30.06.04 // Афiцыйныбюл.  
/ Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2004. – № 2. – С. 174. 

Стандарт Безопасность оборудования. Термины и определения : ГОСТ ЕН 
1070-2003. – Введ. 01.09.04. – Минск : Межгос. совет по стандарти-
зации, метрологии и сертификации : Белорус.гос. ин-т стандартиза-
ции и сертификации, 2004. – 21 с. 

Нормативно–
технические до-
кументы 

Национальная система подтверждения соответствия Республики 
Беларусь. Порядок декларирования соответствия продукции. Ос-
новные положения = Нацыянальная сiстэма пацвярджэння 
адпаведнасцi Рэспублiкi Беларусь. Парадак дэкларавання 
адпаведнасцi прадукцыi. Асноўныяпалажэннi : ТКП 5.1.03–2004. – 
Введ. 01.10.04. – Минск : Белорус. гос. ин-т стандартизации и сер-
тификации, 2004. – 9 с. 



 
 

55 

Государственная система стандартизации Республики Беларусь. 
Порядок проведения экспертизы стандартов : РД РБ 03180.53-2000. 
– Введ. 01.09.00. – Минск : Госстандарт: Белорус. гос. ин-т стандар-
тизации и сертификации, 2000. – 6 с. 
Губич, Л.В. Подходы к автоматизации проектно-конструкторских 
работ в швейной промышленности / Л.В. Губич. – Минск, 1994. –  
40 с. – (Препринт / Акад. наук Беларуси, Ин-т техн. кибернетики;  
№ 3). 

Препринт 

Прогноз миграции радионуклидов в системе водосбор – речная сеть  
/ В.В. Скурат [и др.]. – Минск, 2004. – 51 с. – (Препринт / НАН Бела-
руси, Объед. ин-т энергет. и ядер.исслед. – Сосны; ОИЭЯИ–15). 
Разработка и внедрение диагностикума аденовирусной инфекции 
птиц : отчет о НИР (заключ.) / Всесоюз. науч.-исслед. ветеринар.  
ин-т птицеводства ; рук. темы А.Ф. Прохоров. – М., 1989. – 14 с. –  
№ ГР 01870082247. 

Отчет о НИР 

Комплексное (хирургическое) лечение послеоперационных и реци-
дивных вентральных грыж больших и огромных размеров : отчет о 
НИР / Гродн. гос. мед. ин-т ; рук. В.М. Колтонюк. – Гродно, 1994. – 
42 с. – № ГР 1993310. 
Влияние деформации и больших световых потоков на люминес-
ценцию монокристаллов сульфида цинка с микропорами  
/ В.Г. Клюев [и др.] ; Воронеж. ун-т. – Воронеж, 1993. – 14 с. – Деп. 
в ВИНИТИ 10.06.93, № 1620-В93 // Журн. приклад. спектроскопии. 
– 1993. – Т. 59, № 3-4. – С. 368. 
Сагдиев, А.М. О тонкой структуре субарктического фронта в цен-
тральной части Тихого океана / А.М. Сагдиев ; Рос. акад. наук, Ин-т 
океанологии. – М., 1992. – 17 с. – Деп. в ВИНИТИ 08.06.92,  
№ 1860–82 // РЖ: 09. Геофизика. – 1992. – № 11/12. – 11В68ДЕП. – 
С. 9. 

Депонированные 
научные работы 

Широков, А.А. Исследование возможности контроля состава галь-
ванических сред абсорбционно-спектроскопическим методом / 
А.А. Широков, Г.В. Титова ; Рос. акад. наук, Ульян. фил. ин-та ра-
диотехники и электроники. – Ульяновск, 1993. – 12 с. – Деп. в ВИ-
НИТИ 09.06.93, № 1561-В93 // Журн. приклад. спектроскопии. – 
1993. – № 3-4. – С. 368. 
Иволгина, Н.В. Оценка интеллектуальной собственности: на при-
мере интеллектуальной промышленной собственности : автореф. 
дис. …канд. экон. наук : 08.00.10; 08.00.05 / Н.В. Иволгина ; 
Рос.экон. акад. – М., 2005. – 26 с. 

Автореферат дис-
сертации 

Шакун, Н.С. Кірыла-Мяфодзіеўская традыцыя на Тураўшчыне: (да 
праблемы лакальных тыпаў старажытнаславянскай мовы) : аўтарэф.  
дыс. ...канд. філал. навук : 10.02.03 / Н.С. Шакун; Беларус. дзярж.  
ун-т. – Мінск, 2005. – 16 с. 
Анисимов, П.В. Теоретические поблемы правового регулирования 
защиты прав человека : дис. …д-ра юрид.наук : 12.00.01 / П.В. Ани-
симов. – Н. Новгород, 2005. – 370 л. 

Диссертация 

Лук’янюк, Ю.М. Сучасная беларуская філасофская тэрміналогія: 
(семантычныя і структурныя аспекты) : дыс. ...канд. філал. навук : 
10.02.01 / Ю.М. Лук’янюк. – Мінск, 2003. – 129 л. 
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1. Архив Гродненского областного суда за 1992 г. – Дело № 4/8117. 
2. Архив суда Центрального района г. Могилева за 2001 г. – Уго-
ловное дело № 2/1577. 

Архивные мате-
риалы 

Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). 
1. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 1295–1734. Дела о выдаче ссуды под за-
лог имений, находящихся в Могилевской губернии (имеются планы 
имений) 1884 – 1918 гг. 
2. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 802–1294, 4974–4978, 4980–4990, 
4994 – 5000, 5002 – 5013, 5015 – 5016. Дела о выдаче ссуды под за-
лог имений, находящихся в Минской губернии (имеются планы 
имений) 1884 – 1918 гг.  
3. Фонд 277. – Оп. 2, 5, 6, 7, 8. 
Театр [Электронный ресурс] : энциклопедия : по материалам изд-ва 
«Большая российская энциклопедия» : в 3 т. – Электрон. дан. 
(486 Мб). – М. : Кордис& Медиа, 2003. – Электрон. опт. Диски 
(CD-ROM) : зв., цв. – Т. 1 : Балет. – 1 диск ; Т. 2 : Опера. – 1 диск; 
Т. 3 : Драма. – 1 диск. 

Электронные ре-
сурсы 

Регистр СНГ-2005: промышленность, полиграфия, торговля, ре-
монт, транспорт, строительство, сельское хозяйство [Электронный 
ресурс]. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (14 Мб). – Минск : 
Комлев И.Н., 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электрон-
ный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2005. – Режим доступа : http://www.pravo.by. – Дата доступа 
: 25.01.2006. 

Ресурсы удален-
ного доступа 

Proceeding of mini-symposium on biological nomenclature in the 
21stcentry [Electronic resource] / Ed. J.L. Reveal. – College Park M.D.,  
1996. – Mode of access : http://www.inform.ind.edu/PBIO/brum.html. – 
Date of access : 14.09.2005. 

 
б) примеры описания составных частей изданий: 
 

Характеристика 
источника 

Пример оформления 

Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные вопросы охраны труда  
/ Т.Ф. Михнюк // Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие  
/ Т.Ф. Михнюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 2004. – С. 90 – 101. 
Пивоваров, Ю.П. Организация мер по профилактике последствий 
радиоактивного загрязнения среды в случае радиационной аварии  
/ Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев // Радиационная экология : учеб. 
пособие / Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев. – М., 2004. – С. 117 – 122. 

Составная часть 
книги 

Ескина, Л.Б. Основы конституционного строя Российской Федера-
ции / Л.Б.Ескина // Основы права : учебник / М.И. Абдулаев [и др.] 
; под ред. М.И. Абдулаева. – СПб., 2004. – С. 180 – 193. 

Глава из книги Бунакова, В.А. Формирование русской духовной культуры / В.А. Бу-
накова // Отечественная история : учеб. пособие / С.Н. Полторак [и 
др.] ; под ред. Р.В. Дегтяревой, С.Н. Полторака. – М., 2004. – Гл. 6. 
– С. 112 – 125. 
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Николаевский, В.В. Проблемы функционирования систем социаль-
ной защиты в 1970 – 1980 годах / В.В. Николаевский // Система со-
циальной защиты: теория, методика, практика / В.В. Николаевский. 
– Минск, 2004. – Гл. 3. – С. 119 – 142. 
Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н.Гілевіч // Зб. тв. : у 23 т. – Мінск,  
2003. – Т. 6. – С. 382 – 383. 
Сачанка, Б.І. Родны кут / Б.Сачанка // Выбр. тв. : у 3 т. – Мінск, 
1995. – Т. 3: Аповесці. – С. 361 – 470. 
Пушкин, А.С. История Петра / А.С.Пушкин // Полн. собр. соч. : в 
19 т. – М., 1995. – Т. 10. – С. 11 – 248.  

Часть из собрания 
сочинений, из-
бранных произве-
дений 

Шекспир, В. Сонеты / В.Шекспир // Избранное. – Минск, 1996. –  
С. 732–749. 
Коморовская, О. Готовность учителя-музыканта к реализации лич-
ностно-ориентированных технологий начального музыкального об-
разования / О.Коморовская // Музыкальная наука и современность: 
взгляд молодых исследователей : сб. ст. аспирантов и магистрантов 
БГАМ / Белорус. гос. акад. Музыки ; сост. и науч. ред. Е.М. Горо-
ховик. – Минск, 2004. – С. 173 – 180. 
Войтешенко, Б.С. Сущностные характеристики экономического 
роста / Б.С. Войтешенко, И.А. Соболенко // Беларусь и мировые 
экономические процессы : науч. тр. / Белорус. гос. ун-т; под ред.  
В.М. Руденкова. – Минск, 2003. – С. 132 – 144. 
Скуратов, В.Г. Отдельные аспекты правового режима закладных в 
постсоветских государствах / В.Г.Скуратов // Экономико-правовая 
парадигма хозяйствования при переходе к цивилизованному рынку 
в Беларуси : сб. науч. ст. / Ин-т экономики НАН Беларуси, Центр 
исслед. инфраструктуры рынка ; под науч. ред. П.Г. Никитенко. – 
Минск, 2004. – С. 208 – 217. 

Составная частьс-
борника 

Якіменка, Т.С. Аб песенна-эпічнай традыцыі ў музычным фалькло-
ры беларусаў / Т.С. Якіменка // Беларуская музыка: гісторыя і 
традыцыі : зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. акад. музыкі; склад. і 
навук. рэд. В.А. Антаневіч. – Мінск, 2003. – С. 47 – 74. 
Пеньковская, Т.Н. Роль и место транспортного комплекса в эконо-
мике Республики Беларусь / Т.Н. Пеньковская // География 
в ХХІ веке: проблемы и перспективы : материалы Междунар. науч. 
конф., посвящ. 70-летию геогр. фак. БГУ, Минск, 4 – 8 окт. 2004 г.  
/ Белорус. гос. ун-т, Белорус. геoгр. о-во ; редкол.: Н.И. Пирожник  
[и др.]. – Минск, 2004. – С. 163 – 164. 
Ермакова, Л.Л. Полесский каравайный обряд в пространстве куль-
туры / Л.Л. Ермакова // Тураўскія чытанні : матэрыялы рэсп. навук.-
практ. канф., Гомель, 4 верас. 2004 г. / НАН Беларусі, Гомел. дзярж. 
ун-т ; рэдкал.: У.І. Коваль [і інш.]. – Гомель, 2005. – С. 173 – 178. 

Статьи из сборни-
ков тезисов док-
ладов и материа-
лов конференций 

Бочков, А.А. Единство правовых и моральных норм как условие 
построения правового государства и гражданского общества в Рес-
публике Беларусь / А.А. Бочков, Е.Ф. Ивашкевич // Право Белару-
си: истоки, традиции, современность : материалы междунар. науч.-
практ. конф., Полоцк, 21 – 22 мая 2004 г. : в 2 ч. / Полоц. гос. ун-т ; 
редкол. : О.В. Мартышин [и др.]. – Новополоцк, 2004. – Ч. 1. – 
С. 74 – 76. 
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Статья из продол-
жающегося изда-
ния 

Ипатьев, А.В. К вопросу о разработке средств защиты населения в 
случае возникновения глобальных природных пожаров / 
А.В. Ипатьев, А.В. Василевич // Сб. науч. тр. / Ин-т леса НАН Бе-
ларуси. – Гомель, 2004. – Вып. 60 : Проблемы лесоведения и лесо-
водства на радиоактивно загрязненных землях. – С. 233 – 238. 
Бандаровіч, В.У. Дзеясловы і іх дэрываты ў старабеларускай му-
зычнай лексіцы / В.У. Бандаровіч // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. 
Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2004. – № 2. –  
С. 49 – 54.  
Влияние органических компонентов на состояние радиоактивного 
стронция в почвах / Г.А. Соколик [и др.] // Вес. Нац. акад. Навук 
Беларусі. Сер. хім. навук. – 2005. – № 1. – С. 74 – 81. 
Масляніцына, І. Жанчыны ў гісторыі Беларусі / І. Масляніцына,  
М. Багадзяж // Беларус. гіст. часоп. – 2005. – № 4. – С. 49 – 53. 
Boyle, A.E. Globalising environmental liability: the interplay of national 
and international law / A.E. Boyle // J. of environmental law. – 2005. –
Vol. 17, № 1. – Р. 3 – 26. 

Статья из журнала 

Caesium-137 migration in Hungarian soils / P. Szerbin [et al.] // Science 
of the Total Environment. – 1999. – Vol. 227, № 2/3. – P. 215 – 227. 
Дубовик, В. Молодые леса зелены / В. Дубовик // Рэспубліка. – 
2005. – 19 крас. – С. 8. 

Статья изгазеты 

Ушкоў, Я. З гісторыі лімаўскай крытыкі / Я. Ушкоў // ЛіМ. – 2005. 
– 5 жн. – С. 7. 
Аляхновіч, М.М. Электронны мікраскоп / М.М. Аляхновіч // Бела-
рус. энцыкл. : у 18 т. – Мінск, 2004. – Т. 18, кн. 1. – С. 100. 
Витрувий // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1971. – Т. 5. – С. 359 – 360. 
Дарашэвіч, Э.К. Храптовіч І.І. / Э.К. Дарашэвіч // Мысліцелі і 
асветнікі Беларусі (X – XIX стагоддзі) : энцыкл. давед. / склад. 
Г.А. Маслыка ; гал. рэд. Б.І. Сачанка. – Мінск, 1995. – С. 326 – 328. 

Статья из энцик-
лопедии, словаря 

Мясникова, Л.А. Природа человека / Л.А. Мясникова // Современ-
ный философский словарь / под общ. ред. В.Е. Кемерова. – М., 
2004. – С. 550 – 553. 
Краўцэвіч, А. [Рэцэнзія] / А. Краўцэвіч // Беларус. гіст. зб. – 2001. – 
№ 15. – С. 235 – 239. – Рэц. на кн. : Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэд-
кал. : М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 
2000. – Т. 1 : Старажытная Беларусь / В.Вяргей [і інш.]. – 351 с. 

Рецензии 

Пазнякоў, В. Крыху пра нашыя нацыянальныя рысы / В. Пазнякоў // 
Arche = Пачатак. – 2001. – № 4. – С. 78 – 84. – Рэц. на кн. : Лакотка, 
А.І. Нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры / А.І. Лакотка. – 
Мінск : Ураджай, 1999. – 366 с. 
О размерах государственных стипендий учащейся молодежи : по-
становление Совета Министров Респ. Беларусь, 23 апр. 2004 г., 
№ 468 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – №69. 
– 5/14142. 

Законы и законо-
дательные мате-
риалы 

Об оплате труда лиц, занимающих отдельные государственные 
должности Российской Федерации : Указ Президента Рос. Федера-
ции, 15 нояб. 2005 г., № 1332 // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. – 2005. – № 47. – Ст. 4882. 
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О государственной пошлине : Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 1992 г.,  
№ 1394–XII : в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2005 г. // Кон-
сультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2006. 
О государственной службе российского казачества : федер. Закон 
Рос. Федерации, 5 дек. 2005 г., № 154–ФЗ // Консультант Плюс : 
Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр». – М., 2006. 
Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2006 год : Указ 
Президента Респ. Беларусь, 12 дек. 2005 г., № 587 // Эталон –
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2006. 
Описание синагоги в г. Минске (план части здания синагоги 1896 г.) // 
Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). – Фонд 454. – 
Оп. 3. – Д. 21. – Л. 18 – 19. 

Архивные мате-
риалы 

Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в Минской 
губернии (имеются планы имений) 1884 – 1918 гг. // Центральный 
исторический архив Москвы (ЦИАМ). – Фонд 255. – Оп. 1. – 
Д. 802 – 1294, 4974 – 4978, 4980 – 4990, 4994 – 5000, 5015 – 5016. 

Составная часть 
CD-ROMа 

Введенский, Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Введенский // 
История философии [Электронный ресурс] : собрание трудов круп-
нейших философов по истории философии. – Электрон. дан. и 
прогр. (196 Мб). – М., 2002. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., 
цв. 
Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием / 
Г. Козулько// Беловежская пуща – XXI век [Электронный ресурс].– 
2004. – Режим доступа :  http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html. –Дата 
доступа : 02.02.2006.  
Лойша, Д. Республика Беларусь после расширения Европейского 
Союза: шенгенский процесс и концепция соседства / Д. Лойша // 
Белорус. журн. междунар. права [Электронный ресурс]. – 2004. – 
№ 2. – Режим доступа : http://www.cenunst.bsu.by/journal/2004.2/01.pdf. – 
Дата доступа : 16.07.2005. 
Статут Международного Суда // Организация Объединенных На-
ций [Электронный ресурс]. – 2005. – Режим доступа : 
http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/statut.htm. –Дата доступа 
: 10.05.2005. 

Ресурсы удален-
ного доступа 

Cryer, R. Prosecutinginternationalcrimes: selectivity and the 
internationalcriminallawregime / R. Cryer // Peace Palace Library 
[Electronic resource]. – The Hague, 2003 – 2005. – Mode of access : 
http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=3/TTL=11/SHW?FRST=12. – Date 
of access :04.01.2006. 
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