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Выполнение курсовой (выпускной квалификационной, дипломной) 

работы – обязательный этап учебной деятельности студентов, обучающихся 

в учреждениях среднего профессионального (высшего) образования. Этот 

вид учебно-исследовательской работы достаточно сложен, к тому же 

выполняется студентами преимущественно самостоятельно при 

консультационной помощи научного руководителя. Именно поэтому важно 

сделать его наиболее понятным и интересным для студентов. А достичь этого 

можно, только включая их в конкретные виды практической деятельности и 

делая объяснение доступным. Только в этом случае можно рассчитывать на 

достаточно высокие конечные результаты.  

Бесспорен тот факт, что эффективная коммуникация чрезвычайно 

важна в любой сфере жизни. В сфере образования достижение 

взаимопонимания в процессе решения учебных задач позволит повысить его 

результативность и качество. Исследовательская работа не исключение. 

Обобщением опыта в области учебно-исследовательской работы со 

студентами стали методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной (курсовой) работы, цель которых - ознакомление 

студентов с особенностями и спецификой учебно-исследовательской 

(научной) деятельности, технологией осуществления основных ее этапов. 

Методическое руководство структурировано в соответствии с основными 

этапами учебно-исследовательской работы. Данные методические 

рекомендации рассчитаны на студентов, получающих образование на 

ступени среднего профессионального образования педагогического профиля 

подготовки. Материалы успешно апробированы в течение 4 лет в процессе 

изучения студентами учебной дисциплины «Основы учебно-

исследовательской деятельности студентов», в соответствии с Федеральным 



государственным образовательным стандартом последнего поколения 

включенной в вариативную часть учебного плана по специальности 

«Дошкольное образование».  

В основу данного методического руководства положены диалогические 

аспекты обучения: каждый этап работы предваряется обращением к студенту 

и весь процесс работы сопровождается методическими комментариями в 

форме, доступной для понимания студентами. Кроме того, выделен 

специальный раздел (подразделы), содержание которого направлено на 

установление диалога между руководителем исследования и студентом  - 

Диалог с руководителем, где приводится рекомендуемый перечень вопросов, 

позволяющих оценить уровень понимания сути каждого этапа 

исследовательской работы и в котором можно выделить несколько 

взаимосвязанных ступеней (иерархия понимания): 1 – теоретическое 

понимание основного содержания конкретного этапа исследовательской 

работы; 2 – формулирование личностно значимой цели, примеры и 

практические задания, что позволяет студентам оценить собственную 

исследовательскую умелость; 3 – вопросы студентов к руководителю, 

позволяющие преодолеть малейшее непонимание, возникающее в процессе 

исследовательской работы. 

Данное руководство структурировано в соответствии с основными 

этапами учебно-исследовательской работы; используя его в практической 

деятельности можно варьировать последовательность отдельных этапов 

работы. При разработке данных методических указаний учитывались 

требования ГОСТ к содержанию и оформлению учебно-исследовательской 

работы [3,4]. 

Включение элементов диалога в процесс обучения студентов 

некоторым технологическим приемам исследовательской работы создает 

базу и обеспечивает понимание достаточно сложных моментов 

исследовательской работы каждым обучающимся. Это подтверждено 

результатами не только практической работы студентов на уроке, но и в 



процессе выполнения ими (по мнению студентов) разного рода учебно-

исследовательской работы в процессе обучения не только в колледже, но и на 

последующих ступенях образования. Понимание достигается именно в 

атмосфере «живого» диалогового общения, когда преподаватель соглашается 

(полностью или частично) с мнением студента, что не только повышает 

мотивацию последнего к деятельности, но и способствует повышению 

уверенности в себе, в своей компетентности. Это имеет особое значение  в 

связи  с тем, что основной процент приходится на долю самостоятельной 

деятельности студентов в ходе выполнения ими курсовой (выпускной 

квалификационной) работы. 

Таким образом, данные методические рекомендации помогут 

упорядочить не только выполнение курсовой (выпускной квалификационной, 

дипломной) работы, но и сделать понятной специфику учебно-

исследовательской (научной) деятельности, не только для студентов, но и для 

педагогов - научных руководителей. Оно может использоваться как 

студентами, так и педагогами, а также всеми, кому интересна научно-

исследовательская работа. 

Практический опыт ознакомления студентов с особенностями и 

содержанием учебно-исследовательской работы на основе диалога 

доказывает эффективность такой организации обучения. 
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