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Общая схема хода научного исследования 
 

Весь ход научного исследования можно представить в виде следующей логической схемы: 
1. Обоснование актуальности выбранной темы. 
2. Постановка цели и конкретных задач исследования. 
3. Определение объекта и предмета исследования. 
4. Выбор метода (методики) проведения исследования. 
5. Описание процесса исследования. 
6. Обсуждение результатов исследования. 
7. Формулирование выводов и оценка полученных результатов.  
Обоснование актуальности выбранной темы — начальный этап любого исследования. В применении к 

диссертации понятие "актуальность" имеет одну особенность. Диссертация, как уже указывалось, является квали-
фикационной работой, и то, как ее автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оце-
нивает с точки зрения своевременности и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и профес-
сиональную подготовленность. 

Освещение актуальности должно быть не многословным. Начинать ее описание издалека нет особой необхо-
димости. Достаточно в пределах одной машинописной страницы показать главное — суть проблемной ситуации, 
из чего и будет видна актуальность темы. Таким образом, формулировка проблемной ситуации — очень важная 
часть введения. Поэтому имеет смысл остановиться на понятии "проблема" более подробно. 

Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть определенные трудности в процессе по-
знания новых явлений, объяснить ранее неизвестные факты или выявить неполноту старых способов объяснения 
известных фактов. Эти трудности в наиболее отчетливой форме проявляют себя в так называемых проблемных 
ситуациях, когда существующее научное знание оказывается недостаточным для решения новых задач познания. 

Проблема всегда возникает тогда, когда старое знание уже обнаружило свою несостоятельность, а новое зна-
ние еще не приняло развитой формы. Таким образом, проблема в науке — это противоречивая ситуация, тре-
бующая своего разрешения. Такая ситуация чаще всего возникает в результате открытия новых фактов, которые 
явно не укладываются в рамки прежних теоретических представлений, т.е. когда ни одна из теорий не может 
объяснить вновь обнаруженные факты. 

Правильная постановка и ясная формулировка новых проблем имеют важное значение. Они если не целиком, 
то в очень большой степени определяют стратегию исследования вообще и направление научного поиска в осо-
бенности. Не случайно принято считать, что сформулировать научную проблему — значит показать умение отде-
лить главное от второстепенного, выяснить то, что уже известно и что пока неизвестно науке о предмете исследо-
вания. 

Таким образом, если магистранту удается показать, где проходит граница между знанием и незнанием о 
предмете исследования, то ему бывает нетрудно четко и однозначно определить научную проблему, а, следова-
тельно, и сформулировать ее суть. 

Отдельные диссертационные исследования ставят целью развитие положений, выдвинутых той или иной на-
учной школой. Темы таких диссертаций могут быть очень узкими, что отнюдь не умаляет их актуальности. Цель 
подобных работ состоит в решении частных вопросов в рамках той или иной уже достаточно апробированной 
концепции. Таким образом, актуальность таких научных работ в целом следует оценивать с точки зрения той кон-
цептуальной установки, которой придерживается диссертант, или того научного вклада, который он вносит в раз-
работку общей концепции. 

Между тем магистранты часто избегают брать узкие темы. Это неправильно. Дело в том, что работы, посвя-
щенные широким темам, часто бывают поверхностными и мало самостоятельными. Узкая же тема прорабатыва-
ется более глубоко и детально. Вначале кажется, что она настолько узка, что и писать не о чем. Но по мере озна-
комления с материалом это опасение исчезает, исследователю открываются такие стороны проблемы, о которых 
он раньше и не подозревал. 

От доказательства актуальности выбранной темы логично перейти к формулировке цели предпринимае-
мого исследования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой 
целью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить.., описать..., установить..., выяснить..., вывести 
формулу и т.п.). 

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения 
должно составить содержание глав диссертационной работы. Это важно также и потому, что заголовки таких глав 
рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого исследования. 

Далее формулируются объект и предмет исследования. Объект — это процесс или явление, порождающее 
проблемную ситуацию и избранное для изучения. Предмет — это то, что находится в границах объекта. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и част-
ное. В объекте выделяется та часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и направлено ос-
новное внимание магистранта, именно предмет исследования определяет тему диссертационной работы, которая 
обозначается на титульном листе как ее заглавие. 

Очень важным этапом научного исследования является выбор методов исследования, которые служат ин-
струментом в добывании фактического материала, являясь необходимым условием достижения поставленной в 
такой работе цели. 

Описание процесса исследования — основная часть диссертационной работы, в которой освещаются мето-
дика и техника исследования с использованием логических законов и правил. 

Очень важный этап научного исследования — обсуждение его результатов, которое ведется на заседаниях 
профилирующих кафедр, ученых советов, где даются предварительная оценка теоретической и практической цен-
ности диссертации и коллективный отзыв. 
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Заключительным этапом научного исследования являются выводы, которые содержат то новое и сущест-
венное, что составляет научные и практические результаты проведенной диссертационной работы. 

Композиция диссертационной работы 
 

Поскольку диссертация является квалификационным трудом, ее оценивают не только по теоретической науч-
ной ценности, актуальности темы и прикладному значению полученных результатов, но и по уровню общемето-
дической подготовки этого научного произведения, что, прежде всего, находит отражение в его композиции. 

Композиция диссертации — это последовательность расположения ее основных частей, к которым относят 
основной текст (т.е. главы и параграфы), а также части ее справочно-сопроводительного аппарата. 

Разумеется, нет и не может быть никакого стандарта по выбору композиции диссертационного труда. Каж-
дый автор волен избирать любой строй и порядок организации научных материалов, чтобы получить внешнее 
расположение их и внутреннюю логическую связь в таком виде, какой он считает лучшим, наиболее убедитель-
ным для раскрытия своего творческого замысла. Традиционно сложилась определенная композиционная структу-
ра диссертационного произведения, основными элементами которой в порядке их расположения являются сле-
дующие: 

1. Титульный лист 
2. Оглавление 
3. Введение 
4. Главы основной части 
5. Заключение 
6. Библиографический список 
7. Приложения 
8. Вспомогательные указатели 
Титульный лист является первой страницей диссертационной работы и заполняется по строго определен-

ным правилам. 
В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения или научной организации. Верхнее по-

ле с указанным текстом отделяется от остальной площади титульного листа сплошной чертой. 
Далее указываются фамилия, имя и отчество диссертанта (в именительном падеже). 
В среднем поле дается заглавие диссертационной работы, которое приводится без слова "тема" и в кавычки 

не заключается. Заглавие должно быть по возможности кратким, точным и соответствовать ее основному содер-
жанию. 

Очень краткие названия научных работ (одно-два слова) свидетельствуют о том, что исследование проведено 
с исчерпывающей полнотой. В диссертационных работах, освещающих обычно узкие темы, заглавие должно быть 
более конкретным, а потому и более многословным. 

Не следует допускать в заглавии диссертационной работы неопределенных формулировок, например: "Ана-
лиз некоторых вопросов...", а также штампованных формулировок типа: "К вопросу о...", "К изучению...", "Мате-
риалы к...". 

Если соискатель хочет конкретизировать заглавие своей работы, можно дать подзаголовок, который должен 
быть предельно кратким и не превращаться в новое заглавие. 

После заглавия диссертации помещается шифр из номенклатуры специальности магистранта и ученая сте-
пень, на соискание которой представляется диссертация. 

Далее ближе к правому краю титульного листа указываются фамилия и инициалы научного руководителя, а 
также его ученое звание и ученая степень. 

В нижнем поле указываются место выполнения диссертационной работы и год ее написания (без слова "год"). 
После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все заголовки диссертационной рабо-

ты (кроме подзаголовков, даваемых в подбор с текстом) и указываются страницы, с которых они начинаются. 
Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой формули-
ровке, последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте нельзя. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой по-
следующей ступени смещены на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все 
заголовки начинают с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отто-
чием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Нумерация рубрик делается по индексационной системе, то есть с цифровыми номерами, содержащими во 
всех ступенях, кроме первой, номер как своей рубрики, так и рубрики, которой она подчинена. 

Введение к диссертации. Здесь обычно обосновываются актуальность выбранной темы, цель и содержание 
поставленных задач, формулируются объект и предмет исследования, указывается избранный метод (или методы) 
исследования, сообщается, в чем заключаются теоретическая значимость и прикладная ценность полученных ре-
зультатов, а также отмечаются положения, которые выносятся на защиту. 

Таким образом, введение — очень ответственная часть диссертации, поскольку оно не только ориентирует 
читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все необходимые ее квалификационные характеристики. 
Поэтому основные части введения к диссертации рассмотрим более подробно. 

Актуальность — обязательное требование к любой диссертации. Поэтому вполне понятно, что ее введение 
должно начинаться с обоснования актуальности выбранной темы. 

В применении к диссертации понятие "актуальность" имеет одну особенность. Диссертация, как уже указыва-
лось, является квалификационной работой, и то, как ее автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту 
тему понимает и оценивает с точки зрения современности и социальной значимости, характеризует его научную 
зрелость и профессиональную подготовленность. Освещение актуальности должно быть немногословным. Начи-
нать ее описание издалека нет особой необходимости. Достаточно в пределах одной-двух страниц машинописного 
текста показать главное — суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. 
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Таким образом, если диссертанту удается показать, где проходит граница между знанием и незнанием о 
предмете исследования, то ему бывает нетрудно и однозначно определить научную проблему, а, следовательно, и 
сформулировать ее суть. 

Проблему часто отождествляют с вопросом (т.е. положением, которое также нужно разрешить). Считается, 
что проблема — это тот же вопрос, только наиболее важный и сложный. Это так и не так, поскольку специфиче-
ской чертой проблемы является то, что для ее решения необходимо выйти за рамки старого, уже достигнутого 
знания. Что же касается вопроса вообще, то для ответа на него вполне достаточно старого знания, т.е. для науки 
вопрос проблемой не является. 

Чтобы читателю диссертационной работы сообщить о состоянии разработки выбранной темы, составляется 
краткий обзор литературы, который в итоге должен привести к выводу, что именно данная тема еще не раскры-
та (или раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и потому нуждается в дальнейшей разработке. Если такой 
вывод диссертант сделать не может, то он лишает себя права на разработку выбранной темы, поскольку ему, об-
разно говоря, не имеет смысла изобретать уже изобретенный велосипед. 

Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство диссертанта со специальной литерату-
рой, его умение систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать 
ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном состоянии изученности темы. Ма-
териалы такого обзора следует систематизировать в определенной логической связи и последовательности, и по-
тому перечень работ и их критический разбор не обязательно давать только в хронологическом порядке их публи-
кации. 

Поскольку магистерская диссертация обычно посвящается сравнительно узкой теме, то обзор работ предше-
ственников следует делать только по вопросам выбранной темы, а вовсе не по всей проблеме в целом. В таком 
обзоре незачем также излагать все, что стало известно диссертанту из прочитанного и что имеет лишь косвенное 
отношение к его работе. Но все сколько-нибудь ценные публикации, имеющие прямое и непосредственное отно-
шение к теме диссертации, должны быть названы и критически оценены. 

Иногда соискатель, не находя в доступной ему литературе необходимых сведений, берет на себя смелость ут-
верждать, что именно ему принадлежит первое слово в описании изучаемого явления, однако позднее это не под-
тверждается. Разумеется, такие ответственные выводы можно делать только после тщательного и всестороннего 
изучения литературных источников и консультаций со своим научным руководителем. 

От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та часть этой проблемы, которая является 
темой данной диссертационной работы, еще не получила своей разработки и освещения в специальной литерату-
ре, логично перейти к формулировке цели предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные 
задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме перечисления (изу-
чить.., описать..., установить..., выявить..., вывести формулу... и т.п.). 

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения 
должно составить содержание глав диссертационной работы. Это важно также и потому, что заголовки таких глав 
рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого исследования. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета исследования. Объект — 
это процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и избранные для изучения. Предмет — это то, что 
находится в границах объекта. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и част-
ное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и направлено 
основное внимание диссертанта, именно предмет исследования определяет тему диссертационной работы, которая 
обозначается на титульном листе как ее заглавие. 

Обязательным элементом введения диссертационной работы является также указание на методы исследова-
ния, которые служат инструментом в добывании фактического материала, являясь необходимым условием дос-
тижения поставленной в такой работе цели. Во введении описываются и другие элементы научного процесса. К 
ним, в частности, относят указание, на каком конкретном материале выполнена сама работа. Здесь также дается 
характеристика основных источников получения информации (официальных, научных, литературных, библио-
графических), а также указываются методологические основы проведенного исследования. 

В конце вводной части желательно раскрыть структуру диссертационной работы, т.е. дать перечень ее струк-
турных элементов и обосновать последовательность их расположения. 

В главах основной части диссертационной работы подробно рассматриваются методика и техника иссле-
дования и обобщаются результаты. Все материалы, не являющиеся насущно важными для понимания решения 
научной задачи, выносятся в приложения. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме диссертационной работы и полностью 
ее раскрывать. Эти главы должны показать умение диссертанта сжато, логично и аргументированно излагать ма-
териал, изложение и оформление которого должны соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, на-
правляемым в печать. 

Диссертационная работа заканчивается заключительной частью, которая так и называется "заключение". 
Как и всякое заключение, эта часть диссертации выполняет роль концовки, обусловленной логикой проведения 
исследования, которая носит форму синтеза накопленной в основной части научной информации. Этот синтез — 
последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и кон-
кретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. Именно здесь содержится так называе-
мое "выводное" знание, которое является новым по отношению к исходному знанию. Именно оно выносится на 
обсуждение и оценку научной общественности в процессе публичной защиты диссертации. 

Это выводное знание не должно подменяться механическим суммированием выводов в конце глав, представ-
ляющих краткое резюме, а должно содержать то новое, существенное, что составляет итоговые результаты иссле-
дования, которые часто оформляются в виде некоторого количества пронумерованных абзацев. Их последова-
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тельность определяется логикой построения диссертационного исследования. При этом указывается вытекающая 
из конечных результатов не только его научная новизна и теоретическая значимость, но и практическая ценность. 

Однако к оценке практической ценности научных результатов нельзя в полной мере применять те критерии, 
которыми пользуются при организации и планировании производственных задач. Конечно, эффективность вы-
полнения научной задачи, так же как и производственной, измеряется затратами материальных и людских ресур-
сов, расходом времени на исполнение и полученной прибылью от применения научных результатов на практике. 
Но оценка научных результатов более сложна и не всегда укладывается в общепринятые экономические критерии. 

В самом деле, при оценке общих и фундаментальных исследований весьма трудно, а порой невозможно 
учесть тот практический эффект, который могут дать сегодня практическая реализация новых знаний о мире, по-
нимание новых закономерностей явлений. Они могут определяться спустя некоторое время, продолжительность 
которого заранее не известна. 

Может случиться и так, что поисковое исследование не решает поставленной задачи, но дает ответы на дру-
гие важные вопросы, которые вовсе не ставились в плане данной работы, а были решены попутно. Правильно 
мнение, что при оценке плановых фундаментальных исследований важно определить, насколько удалось прибли-
зиться к решению основной задачи и есть ли какая-нибудь возможность решить ее полностью или частично; 
обоснован ли был выбор методов исследования и последовательность решения плановых задач; в какой мере по-
лученные результаты могут быть использованы на практике. 

Иной характер имеет оценка научных работ прикладного значения, так как в самом плане исследования уже 
определяются конкретные задачи, что трудно сделать при выполнении фундаментальных исследований, особенно 
поискового плана. 

Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной итоговой оценки проделанной работы. При 
этом важно указать, в чем заключается ее главный смысл, какие важные побочные научные результаты получены, 
какие встают новые научные задачи в связи с проведением диссертационного исследования. Заключительная 
часть, составленная по такому плану, дополняет характеристику теоретического уровня диссертации, а также по-
казывает уровень профессиональной зрелости и научной квалификации ее автора. 

В некоторых случаях возникает необходимость указать пути продолжения исследуемой темы, формы и мето-
ды ее дальнейшего изучения, а также конкретные задачи, которые будущим исследователям придется решать в 
первую очередь. 

Заключение может включать в себя и практические предложения, что повышает ценность теоретического ма-
териала. Но такие предложения должны обязательно исходить из круга работ, проведенных лично диссертантом и 
внедренных на производстве. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что заключительная часть диссер-
тации представляет собой не простой перечень полученных результатов проведенного исследования, а их итого-
вый синтез, т.е. формулирование того нового, что внесено ее автором в изучение и решение проблемы. 

После заключения принято помещать библиографический список использованной литературы. Этот спи-
сок составляет одну из существенных частей диссертации и отражает самостоятельные творческую работу диссер-
танта. 

Каждый включенный в такой список литературный источник должен иметь отражение в рукописи диссерта-
ции. Если ее автор делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то 
он должен обязательно указать в подстрочной ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует вклю-
чать в библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте диссертации и которые фактически 
не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, справочники, научно-
популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании таких изданий, то следует привести их в 
подстрочных ссылках в тексте диссертационной работы. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной части диссерта-
ции, помещают в приложениях. 

Диссертацию желательно снабжать вспомогательными указателями, которые помещаются после приложений 
или на их месте, если последние отсутствуют. 

 
 

Основные документы, представляемые в Государственную аттестационную комиссию 
 
Полностью подготовленная к защите магистерская диссертация представляется научному руководителю, 

который еще раз просматривает такую работу в целом. Свои соображения он излагает в письменном заключе-
нии. Оно пишется в произвольной форме, однако все же можно выявить и некоторые общие положения. 

Прежде всего, в заключении указывается на соответствие выполненной диссертации специальностям и отрас-
ли науки, по которым Государственной аттестационной комиссии предоставлено право проведения защиты маги-
стерских диссертаций. 

Затем научный руководитель кратко характеризует проделанную работу, отмечает ее актуальность, теорети-
ческий уровень и практическую значимость, полноту, глубину и оригинальность решения поставленных вопросов, 
а также дает оценку готовности такой работы к защите. Заканчивается письменное заключение научного руково-
дителя указанием на степень соответствия ее требованиям, предъявляемым к выпускным работам магистратуры. 

Магистерская диссертация подвергается обязательному рецензированию. (Положение об итоговой государ-
ственной аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации. Утверждено постановле-
нием № 3 Государственного комитета РФ по высшему образованию от 25.05.94.) Рецензент назначается из спе-
циалистов той области знания, по тематике которой выполнено диссертационное исследование. Такой рецензент 
обязан провести квалифицированный анализ существа и основных положений рецензируемой диссертации, а так-
же оценить актуальность избранной темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, наличие собственной точ-
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ки зрения, умение пользоваться методами научного исследования, степень обоснованности выводов и рекоменда-
ций, достоверность полученных результатов, их новизну и практическую значимость. 

Наряду с положительными сторонами такой работы отмечаются и недостатки, в частности, указываются от-
ступления от логичности и грамотности изложения материала, выявляются фактические ошибки и т.п. Объем ре-
цензии составляет обычно от двух до пяти страниц машинописного текста. 

Этот документ, содержащий аргументированный критический разбор достоинств и недостатков диссертации, 
оглашается на заседании Государственной аттестационной комиссии при обсуждении результатов ее защиты. 

Подготовка магистранта к выступлению 
на заседании Государственной аттестационной комиссии 

 
Первое и самое главное, с чего обычно начинается подготовка соискателя к защите своей диссертации, — это 

его работа над выступлением по результатам диссертационного исследования в форме доклада, призванного рас-
крыть существо, теоретическое и практическое значение результатов проведенной работы. 

В структурном отношении доклад можно разделить на три части, состоящие из рубрик, каждая из которых 
представляет собой самостоятельный смысловой блок, хотя в целом они логически взаимосвязаны и представля-
ют единство, которое совокупно характеризует содержание проведенного исследования. 

Первая часть доклада в основных моментах повторяет введение диссертации. Рубрики этой части соответст-
вуют тем смысловым аспектам, применительно к которым характеризуется актуальность выбранной темы, дается 
описание научной проблемы, а также формулировки цели диссертации. Здесь же необходимо указать методы, при 
помощи которых получен фактический материал диссертации, а также охарактеризовать ее состав и общую 
структуру. 

После первой вводной части следует вторая, самая большая по объему часть, которая в последовательности, 
установленной логикой проведенного исследования, характеризует каждую главу диссертационной работы. При 
этом особое внимание обращается на итоговые результаты. Отмечаются также критические сопоставления и 
оценки. 

Заканчивается доклад заключительной частью, которая строится по тексту заключения диссертации. Здесь 
целесообразно перечислить общие выводы из ее текста (не повторяя более частные обобщения, сделанные при 
характеристике глав основной части) и собрать воедино основные рекомендации. 

К тексту доклада могут быть приложены дополнительные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы 
и т.п.), которые необходимы для доказательства выдвигаемых положений и обоснования сделанных выводов и 
предложенных рекомендаций. 

Когда текст выступления на защите диссертации составлен, целесообразно подготовить письменные ответы 
на вопросы, замечания и пожелания, которые содержатся в отзыве на диссертацию официального рецензента, а 
затем составить письменные ответы на все вопросы и замечания, содержащиеся в его рецензии. Письменная фор-
ма подготовки ответов необходима для того, чтобы во время защиты излишнее волнение не смогло помешать 
правильно и спокойно отвечать на вопросы. 

Ответы должны быть краткими, четкими и хорошо аргументированными. Если возможны ссылки на текст 
диссертации, то их нужно обязательно делать. Это придает ответам наибольшую убедительность и одновременно 
позволяет подчеркнуть достоверность результатов проведенного исследования. 

При подготовке к защите диссертации желательно еще раз внимательно перелистать весь текст диссертации, 
сделать нужные пометы на страницах, вложить в нужные места закладки. Особое внимание следует обратить на 
аналитические таблицы, графики и схемы, содержащие в наглядной и концентрированной форме наиболее зна-
чимые результаты проделанной соискателем работы. Часть таких материалов желательно подготовить для 
демонстрации в зале заседания Государственной аттестационной комиссии. Они оформляются так, чтобы 
соискатель мог демонстрировать их без особых затруднений и они были видны всем присутствующим в зале. 

 
 

Процедура публичной защиты магистерской диссертации 
 

Защита магистерской диссертации происходит на заседании Государственной аттестационной комиссии. Та-
кая комиссия состоит из экзаменационных комиссий по приему итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, 
по приему итогового междисциплинарного экзамена по направлению (специальности) и по защите выпускных, 
квалификационных работ в соответствии с перечнем аттестационных испытаний, включаемых в состав итоговой 
государственной аттестации по конкретной образовательной программе. (Положение об итоговой государственной 
аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации. Утверждено постановлением № 3 
Государственного комитета РФ по высшему образованию от 25.05.94.) 

Защита магистерской диссертации происходит публично. (Положение о магистерской подготовке (магистра-
туре) в системе многоуровневого высшего образования Российской Федерации. Утверждено постановлением Гос-
комвуза РФ от 10 августа 1993 года.) Она носит характер научной дискуссии и происходит в обстановке высокой 
требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом обстоятельному анализу должны 
подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, 
содержащихся в диссертации. 

Заседание Государственной аттестационной комиссии начинается с того, что председательствующий объявля-
ет о защите диссертации, указывая ее название, фамилию, имя и отчество ее автора, а также докладывает о нали-
чии необходимых в деле документов и кратко характеризует "учебную биографию" магистранта (его успевае-
мость, наличие текстов публикаций (если они имеются), а также выступлений на тему диссертации на заседаниях 
научных обществ, научных кружков и т.п.). 

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю магистранта. В своем выступле-
нии научный руководитель раскрывает отношение магистранта к работе над диссертацией, а также затрагивает 
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другие вопросы, касающиеся его личности. При отсутствии на заседании Государственной аттестационной комис-
сии научного руководителя магистранта председательствующий зачитывает его письменное заключение на вы-
полненную диссертационную работу. 

Затем слово для сообщения основных результатов научного исследования предоставляется самому магист-
ранту. Свое выступление он строит на основе чтения (еще лучше пересказа) заранее подготовленных тезисов док-
лада, призванного показать его высокий уровень теоретической подготовки, эрудицию и способность доступно 
изложить основные научные результаты проведенного исследования. 

Знакомя членов Государственной аттестационной комиссии и всех присутствующих в зале с текстом своего 
доклада, магистрант должен сосредоточить основное внимание на главных итогах проведенного исследования, на 
новых теоретических и прикладных положениях, которые им лично разработаны. 

При необходимости следует делать ссылки на дополнительно подготовленные чертежи, таблицы и графики. 
Возможно также использование специально подготовленных слайдов, кино- и видеороликов, плакатов и т.п. 

Все материалы, выносимые на схемы и чертежи, должны оформляться так, чтобы магистрант мог демонст-
рировать их без особых затруднений и они были видны всем присутствующим в зале. 

Поскольку не только содержание текста доклада, но и характер его прочтения (или пересказа), и уверенность 
ответов на задаваемые вопросы в значительной мере определяют оценку защиты, имеет смысл сообщить некото-
рые правила публичного выступления. 
Особенно важно, чтобы речь магистранта была ясной, грамматически точной, уверенной, что делает ее понятной 
и убедительной. Это вовсе не значит, что доклад готовится в какой-то упрощенной форме, учитывая, что состав 
Государственной аттестационной комиссии представлен учеными различных специальностей, которые иногда 
весьма далеки от тематики защищаемой диссертации. Наоборот, магистрант должен поставить себе задачу сде-
лать доклад строго научным, хорошо аргументированным по содержанию. Тогда он будет понятен широкой ауди-
тории специалистов. 

Речь магистранта должны быть не только ясной и уверенной, но и выразительной, что зависит от темпа, 
громкости и интонации. Если он говорит торопливо, проглатывая окончания слов, или очень тихо и невнятно, то 
качество выступления от этого резко снижается. Спокойная, неторопливая манера изложения всегда импонирует 
слушателям. 

Совершенно недопустимо нарушение так называемых норм литературного произношения, в частности, упот-
ребление неправильных ударений в словах. 

Можно дать несколько советов, помогающих магистранту читать текст своего доклада: — все цифры в тексте 
записывайте только прописью, чтобы 

не пришлось считать нули; — подчеркивайте выделяемые слова; — оставляйте большие поля при печата-
нии, чтобы можно 

было дополнить речь своими замечаниями; — повторяйте существительные, избегая местоимений; — ис-
пользуйте простые слова и простые утвердительные 

предложения; 
— не перегружайте текст подчиненными предложениями. Следует учесть и такой вопрос, как выбор одежды. Это 
важно для магистранта. Известная элегантность, аккуратность, подтянутость в одежде способствуют благоприят-
ному впечатлению и расположению к нему со стороны членов Государственной аттестационной комиссии, а так-
же всех присутствующих на защите. 

Магистрант делает свой доклад, стоя на трибуне, обращая внимание при помощи указки на какие-либо объ-
екты, изображаемые на плакатах или рисунках. В нужных случаях он сходит с трибуны, чтобы написать какие-
либо формулы на доске, объяснить особенности экспоната или в других случаях. Неприглядное впечатление 
оставляет тот, кто во время выступления прохаживается возле стола с членами Государственной аттестационной 
комиссии. После выступления магистранта председательствующий зачитывает отзыв на выполненную диссертацию 
официального оппонента и предоставляет слово ее автору для ответа на его замечания и пожелания. 

После этого начинается научная дискуссия, в которой имеют право участвовать все присутствующие на защи-
те. Члены Государственной аттестационной комиссии и лица, приглашенные на защиту, в устной форме могут 
задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в диссертации, методам исследования, уточнять результаты и 
процедуру экспериментальной работы и т.п. 

Отвечая на их вопросы, нужно касаться только существа дела. Магистранту следует проявлять скромность в 
оценке своих научных результатов и тактичность к задающим вопросы. 

Прежде чем отвечать на вопрос, необходимо внимательно его выслушать и записать. Желательно на задан-
ный вопрос отвечать сразу, а не выслушивать все вопросы, а потом на них отвечать. При этом надо учитывать, 
что четкий, логичный и аргументированный ответ на предыдущий вопрос может исключить последующий. 

После окончания дискуссии по желанию магистранта ему может быть предоставлено заключительное слово, 
после которого можно считать, что основная часть процедуры защиты магистерской диссертации закончена. 

На закрытом заседании членов Государственной аттестационной комиссии подводятся итоги защиты и при-
нимается решение об ее оценке. (В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпуск-
ников высших учебных заведений в Российской Федерации результаты защиты определяются оценками "отлич-
но", "хорошо", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно", которые объявляются в тот же день после оформ-
ления в установленном порядке предусмотренного процедурой защиты протокола.) Это решение принимается 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос 
председателя является решающим. 

Затем председатель Государственной аттестационной комиссии объявляет всем присутствующим эту оценку, 
сообщает, что защитившемуся присуждается академическая степень магистра, и закрывает совещание. 


