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ВВЕДЕНИЕ

В учебных планах педагогических специальностей предусмот-
рено выполнение курсовых и дипломных работ по педагогическим
дисциплинам и методикам преподавания. Такие работы имеют на-
учно-исследовательский характер и направлены на подготовку пе-
дагога-исследователя, на интеграцию учебной и научной работы
студентов, развитие самостоятельности, инициативности.

Приобщение студентов к научно-исследовательской работе –
одна из важных задач в контексте подготовки специалиста к твор-
ческой профессиональной деятельности.

Курсовые и дипломные работы находятся в числе тех видов учеб-
ной деятельности, которые развивают способности к моделированию
(теоретическому и практическому), диагностированию, проектирова-
нию, прогнозированию, коррекции педагогического процесса.

Написание курсовых и дипломных работ стимулирует развитие
таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, абстраги-
рование, обобщение, конкретизация, классификация, систематизация, про-
гнозирование. Это, в свою очередь, позволяет будущему специалисту
глубже проникнуться идеями педагогических и психологических теорий
и концепций, экстраполировать их в плоскость практической деятельно-
сти и создания новых учебно-методических разработок и технологий.
Все это развивает такие важнейшие характеристики ума, как самосто-
ятельность, критичность, глубина, гибкость, подвижность мыслитель-
ных процессов, скорость мышления, готовность находить новаторские,
нетрадиционные педагогические решения. Научное руководство напи-
санием курсовых и дипломных работ также предполагает:

– построение системы работы, обеспечивающей перераста-
ние курсовых и дипломных работ в магистерские диссертации;

– включение в исследование перспективных тем как для ака-
демической науки, так и для педагогической практики, а также
включение тем, обусловленных региональной спецификой развития
системы образования.

В пособии обобщен и использован методический опыт написания
курсовых и дипломных работ, содержащийся в различных методичес-
ких рекомендациях и пособиях. Пособие составлено с учетом обще-
принятых в системе высшего образования правил, требований и норм
ГОСТа, предъявляемых к написанию и оформлению научных работ.

Авторы с благодарностью примут критические замечания и по-
зитивные предложения по совершенствованию пособия по адресу:

230023, Беларусь, г. Гродно, ул. Ожешко 22, ГрГУ им. Я.Купа-
лы, педагогический факультет. E-mail: d2075 @ post.grsu.by.
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ГЛАВА 1
НАПИСАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1.1. Подготовка к написанию курсовой работы *

Курсовая работа – это один из видов активной самостоятель-
ной научно-исследовательской работы студента (НИРС).

Задачи курсовой работы:
· развитие и совершенствование теоретической и профессио-

нально-педагогической подготовки студентов;
· формирование у студентов интереса к научно-исследователь-

ской работе;
· обогащение студентов знаниями и умениями применения ис-

следовательских и диагностических методов, приемов и процедур
в области педагогики и методик преподавания дисциплин.

При подготовке курсовой работы студент сталкивается со
многими видами научно-исследовательской работы по педагогике.

В процессе написания курсовой работы можно выделить 3 эта-
па: подготовительный, основной и завершающий.

I. Подготовительный этап.
Работа над курсовой начинается с выбора и формулировки темы.

Студенту рекомендуется внимательно изучить всю предлагаемую
тематику курсовых работ и остановиться на теме, которая близка
его интересам. Если он до этого уже проявлял интерес к вопросам
педагогики, учебно-воспитательной работе, к методике преподава-
ния, то у него уже может быть сформулирована собственная тема.
На выбор темы может повлиять также и научный руководитель (ав-
торитет ученого, престиж преподавателя и даже его личностные ка-
чества). После определения проблемы студент вместе с научным
руководителем формулирует тему исследования, обосновывает ее
актуальность, определяет цель, задачи, предмет и объект исследо-
вания, а также примерный круг вопросов, которые надлежит рассмот-
реть в курсовой работе, планирует последовательность выполнения,
составляет график работы, определяет источники и конкретизирует
методы, которые будут использованы при исследовании данной темы.
Об этом более подробно будет рассказано далее.

* При написании разделов 1.1, 1.3 был использован материал издания:
Прокопьев, И.И. Курсовые работы по педагогике: учеб-метод. пособие / И.И. Про-
копьев.– Гродно: ГрГУ.
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Курсовая работа «строится» не на пустом месте: исследова-
тели-предшественники уже занимались изучением вопросов, близ-
ких или смежных с темой курсовой работы. Как правило, имеется
и опубликованная литература, которую студенту надо изучить. По-
этому поиск литературы – это важный начальный компонент рабо-
ты исследователя. Чтобы определить программу чтения, состав-
ляется максимально полная библиография литературы по теме; в
нее включаются монографии и брошюры, статьи из научных тема-
тических сборников, журналов и газет, методических пособий, Ин-
тернет-ресурсы, которые предстоит изучить. В составлении биб-
лиографии поможет работа в библиотеке университета, особенно
алфавитный и тематический каталоги, а также консультации биб-
лиографов. Так как литературы окажется достаточно много, а цен-
ность информации в ней по теме курсовой работы не равнозначна,
то следует посоветоваться с руководителем, насколько полно, ква-
лифицированно составлена библиография, что и в какой последова-
тельности изучать.

На этом этапе работы центральное место займет чтение ли-
тературного (опубликованного) материала. Это могут быть моно-
графии, статьи, материалы исследований, энциклопедии, словари,
справочники, атласы, учебные пособия и другие научные источни-
ки. При этом знакомство с литературными источниками может
иметь целью глубокое изучение отдельных работ или общее зна-
комство с ними. Но в любом случае следует вести запись прочи-
танной литературы (конспект, тезисы, выписки цитат, статистичес-
кого материала, определение научных понятий по теме (так назы-
ваемых, «ключевых слов»), схем и т.п.). Следует отметить, что
студенту необходимо глубоко изучить содержание основных
понятий по теме исследования в понятийном поле разных наук
для формирования завершенных представлений о содержании
понятий, с которыми впоследствии надо будет работать. Для
этого неоценимым источником информации являются, в пер-
вую очередь, словари: философский, толковый словарь русско-
го языка, педагогический, психологический, социологический.
Научно оправдано именно со словарей начинать работу по
изучению научных понятий.

При глубоком изучении материала, работая над текстом, можно
воспользоваться некоторыми практическими приемами, обеспечи-
вающими получение максимальной информации по теме.
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Обязательно следует указывать автора и точное название изу-
чаемой работы (статьи, книги, брошюры), место и год издания,
соответсвующие страницы. Лучше всего записи вести на отдельном
листе («карточная система») на одной стороне. В таком виде все-
гда есть возможность легко систематизировать записи, в случае не-
обходимости переставлять, дополнять их, а какие-то исключать.

Например, описание литературы можно вести следующим об-
разом:

Для экономии времени при записи следует использовать как
общепринятые сокращения (аббревиатуры, математические сим-
волы, символы химических элементов, обозначения метрических
мер, сокращения отдельных слов и выражений, например: и так да-
лее – и т.д., и другое – и др., так как – т.к., может быть – м.б.,
год – г.), так и собственные. Все сокращения должны легко подда-
ваться расшифровке и не искажать смысл первоначальной записи.
Следует также стремиться к наглядности и обозримости записей
по их расположению: выделять заголовки и подзаголовки, ключе-
вые слова и понятия, нумеровать последовательность отдельных
понятий, стрелками указывать взаимосвязь системы понятий, под-
черкивать отдельные предложения, какой-то материал представить
в виде схем, таблиц и т.д.

При глубоком изучении материала монографию, статью конс-
пектируют.

Конспект по структуре соответствует плану книги и представ-
ляет собой обзор, который содержит основные мысли произведе-
ния без деталей и второстепенного материала.

Тезисы – главные положения произведения; в них, как прави-
ло, фактические данные не приводятся.

 
УДК 008 
ББК 71 
Б53 
Беспамятных, Н.Н. 
Этнокультурное пограничье и белорусская идентичность: 
проблемы методологии анализа кросс-культурных взаимодей-
ствий / Н.Н.Беспамятных; науч. ред. проф. М.А. Можейко. – 
Минск: РИВШ, 2007. – 404 с. – ISBN 978-985-500-145-5. 
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Выписки и цитаты – это дословная запись фрагмента тек-
ста, который наиболее точно и емко (иногда – образно) формулиру-
ет мысли автора (они оформляются с обязательным указанием
выходных данных). Выписываются также даты, названия, имена,
представляющие интерес по теме курсовой работы. Можно соста-
вить словарь основных терминов и понятий, записать перевод не-
знакомого слова иностранного происхождения. По некоторым ра-
ботам можно также подготовить реферат по теме. При чтении
литературы необходимо обратить внимание на предисловие, ссыл-
ки в тексте, примечания, комментарии и другой научный и справоч-
ный аппарат. Содержание изучаемых статей и других материалов
необходимо критически осмыслить, сопоставить позиции разных
авторов по одному и тому же вопросу, найти в них общие взгляды и
различия, отыскать «рациональное зерно», выработать собствен-
ное мнение, свою позицию.

На основе изученной литературы студент уточняет перво-
начальный вариант плана курсовой работы, определяет ее об-
щее направление и примерные объем и границы. К примеру, ра-
ботая по теме «Эстетическое воспитание учащихся на уроках
литературы в старших классах», студент может включить в «круг
чтения» труды философов по эстетике, методическую литера-
туру разных авторов по эстетическому воспитанию, а также о
воспитательных возможностях уроков литературы и об эстети-
ческом воспитании учащихся на этих уроках, психолого-педаго-
гическую литературу о эмоциях и чувствах старшеклассников.
В результате изучения данной литературы у студента сформи-
руется круг вопросов, необходимых для рассмотрения в курсо-
вой работе: эстетика как часть духовного сознания и куль-
туры человека; причины и источники возникновения эсте-
тических представлений у учащихся; особенности эстети-
ческих представлений у старшеклассников; литература как
одно из средств эстетического воспитания; формы, мето-
ды, приемы и организация эстетического воспитания уча-
щихся средствами литературы.

Аналогичная работа осуществляется по любым другим темам.
На этом же этапе необходимо выяснить, какая работа, где и

как (какими методами) будет проведена в последующем по орга-
низации и сбору эмпирической информации с той целью, чтобы ис-
следование базировалось на собственном фактическом материа-
ле. Научный руководитель посоветует, какие методы исследования
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по данному вопросу предпочтительнее использовать. Дело в том,
что одни методы достаточно универсальны (например, наблюде-
ние, опросные методы), а другие – в силу своей специфики – иног-
да дают богатую информацию, а иногда нет. Студенту необходимо
получить консультацию и о процедурных сторонах методов иссле-
дования, т.е. как этими методами пользоваться.

В подготовительный период уточняются этапы и последова-
тельность подготовки написания курсовой работы, т.е. определя-
ются план деятельности студента на каждом ее этапе, а также план
исследования в целом.

II. Основной этап – это сбор фактического материала.
«Факты – воздух ученого», – эти слова академика И.П.Пав-

лова стали крылатыми: без фактов нет и педагогического исследо-
вания любого масштаба, в том числе и добротной курсовой рабо-
ты. На основном этапе происходит накопление и систематиза-
ция эмпирической информации по теме. Для сбора исследователь-
ского материала в оборот вовлекаются разнообразные источники:
опубликованный в научной литературе фактический материал, опыт
работы учебно-воспитательных учреждений, результаты практичес-
кой деятельности учащихся, видео-, кино-, фотодокументы, учеб-
ники и учебные пособия для учащихся и т.д. С этой целью исполь-
зуются различные методы общенаучного и педагогического иссле-
дования: наблюдение, опросные методы (беседа, интервью, анке-
тирование), педагогический эксперимент, тесты, шкалирование и
др. Сбор эмпирического материала проводится в школе или другом
учебном заведении, во внешкольных учреждениях, в семье, в кол-
лективах и группах людей, которые являются объектом педагоги-
ческого исследования. Весь этот первичный материал фиксирует-
ся в дневнике, протоколах, анкетах, письменных работах учащихся
и других продуктах учебной деятельности и т.д. Для фиксации ис-
пользуются электронно-технические средства: видео- и магнито-
запись, кино- и фотосъемка. Затем проводится первоначальная об-
работка накапливаемого эмпирического материала: его расшифров-
ка и декодирование, классификация, отбор достоверных первичных
фактов, уточнение и первичный анализ. После этого можно перей-
ти к следующему, завершающему этапу работы.

III. Завершающий этап.
Изучив научно-теоретичекие положения и собрав фактичес-

кий материал, студент переходит к его анализу и обобщению: под-
вергает его количественному анализу (методами математической



11

статистики) и качественной интерпретации. Пункт за пунктом в
соответствии с планом текстуально оформляется (пишется) вся
курсовая работа. Обработанный фактический материал осмысли-
вается с точки зрения теории, из фактов «извлекается» теория.
Иногда факты играют роль примера, конкретизирующего отдель-
ные теоретические положения.

1.2. Структура курсовой работы

Курсовая работа оформляется в соответствии с требования-
ми к письменным научно-педагогическим сочинениям. Она имеет
следующую структуру:

1) титульный лист,
2) содержание (оглавление),
3) введение,
4) основной текст (в виде глав и параграфов),
5) заключение,
6) библиография,
7) приложения (при необходимости).

1.3. Содержание и научный аппарат
курсовой работы

По содержанию курсовые работы можно рассматривать
как теоретико-аналитические, опытно-экспериментальные,
работы по изучению и анализу педагогического опыта (напри-
мер, педагогов-новаторов).

Титульный лист содержит необходимые сведения об учеб-
ном заведении, авторе курсовой (или дипломной) работы, назва-
ние и вид работы, время (дату) и место (город) написания (см.
образец).

В методической литературе разных авторов по написанию кур-
совой работы предлагаются варианты оформления ее титульного
листа. Как правило, они не совпадают с оформлением титульного
листа магистерских и кандидатских диссертаций. Мы полагаем,
что оформление студенческой работы научно-педагогического ха-
рактера целесообразно приблизить к оформлению диссертацион-
ных работ. В связи с этим рекомендуем следующий вариант офор-
мления титульного листа:
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Образец оформления титульного листа курсовой работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования
«Гродненский государственный университет

имени Янки Купалы»

Педагогический факультет

Кафедра __________________________
(название)

Петров Иван Иванович

ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
КАЛЛИГРАФИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ

Курсовая работа

Специальность 1-010202-09 – Начальное образование.
Социальная педагогика

студента ________ курса
дневной формы обучения

Научный руководитель:
______________________________
(ученая степень, ученое звание)
_________________________
(Ф.И.О)

Допущена к защите _____________
(подпись научного руководителя)

Гродно 200_
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На второй странице дается содержание (оглавление) рабо-
ты, например курсовая работа по теме «Формирование и воспи-
тание ценностных ориентаций у подростков» может иметь
следующее содержание:

СОДЕРЖАНИЕ

Введение................................................................................3
1. Сущность и содержание понятий «ценность»

и «ценностные ориентации»............................................................7
2. Роль семьи в формировании духовно-нравственных

ценностных ориентаций подростка..................................................14
3. Роль педагога в формировании духовно-нравственных

ценностных ориентаций подростка.................................................21
4. Условия и пути формирования духовно-нравственных

ценностных ориентаций подростка..................................................27
Заключение...........................................................................33
Библиографический список ...................................................35
Приложение ..........................................................................37

Структура курсовой работы может быть представлена двояко:
первая курсовая работа может состоять из введения, 3 – 5 воп-

росов, заключения, списка использованных источников, приложений;
вторая курсовая работа может иметь более сложную струк-

туру – она состоит из введения, глав (которые разделены на парагра-
фы), заключения, списка использованных источников, приложений.

Пример оглавления курсовой работы по теме «Педагогичес-
кие основы использования родителями поощрения и наказа-
ния в воспитании младших школьников» приведен ниже:

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение................................................................................3
Глава I. Поощрение и наказание как педагогическая

проблема......................................................................................5
1.1. Динамика взглядов на поощрение и наказание

в воспитании детей в истории педагогики...........................................5
1.2. Поощрения и наказания: сущность, виды, формы..............12
1.3. Поощрение и наказание как методы воспитания...............17
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Глава II. Мониторинг процесса воспитания
по вопросу использования поощрения и наказания
в воспитании младших школьников......................................22

2.1. Диагностика использования поощрений и наказаний
в воспитании младших школьников..................................................22

2.2. Совершенствование педагогической подготовки
родителей по использованию поощрений и наказаний
в воспитании младшего школьника ................................................27

Заключение..........................................................................34
Приложение А.......................................................................37
Приложение Б.......................................................................43
Приложение В.......................................................................48

Во второй курсовой работе введение может иметь (по ре-
шению кафедры) более сложную структуру и быть представлено
такими новыми структурообразующими элементами как общая
характеристика работы (в ней описывается актуальность темы,
связь работы с научными программами и темами), методологи-
ческая основа исследования, практическая значимость, апробация
и внедрение результатов исследования (см. приложение М).

Исходя из стратегии успешной подготовки студента к написа-
нию дипломной работы, приобщению к научно-исследовательской
деятельности, а в перспективе и к работе над магистерской или
кандидатской диссертацией, такое усложнение введения (научного
аппарата курсовой работы) можно рассматривать положительно.

Во введении обосновывается актуальность изучаемой про-
блемы, обозначается ее актуальность, формулируется тема
курсовой, определяется объект и предмет, цель и задачи, кон-
цепция, методология исследования.

Здесь же дается обзор и критический анализ основной литера-
туры, раскрываются источники и методы исследования.

Опыт показывает, что написание введения, представляет зна-
чительную трудность для студента, поэтому о нем расскажем бо-
лее подробно.

Приступая к работе над курсовой, студенту надо сначала ос-
мыслить проблему, т.е. противоречие между уже известным и тем,
что пока еще неизвестно как педагогическое явление, которое пред-
стоит изучить. На этой основе следует точно сформулировать тему:
показать и доказать актуальность изучаемой проблемы и избран-
ной темы. Понятно, что если тема не актуальна, то нет смысла
заниматься ее исследованием. В качестве примера, определяюще-
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го проблему и тему исследования, можно привести следующий факт:
на I курс университета абитуриенты зачисляются на основе конкурс-
ных экзаменов, т.е. студентами становятся лучшие по знаниям вы-
пускники средних школ. Но проходит учебный год, и академические
успехи тех же студентов оказываются разными: одни стали отлич-
никами, другие учатся вполне успешно, но есть и такие, которые не
справляются с учебным планом и программами по избранной специ-
альности. Противоречие видится в следующем: с одной стороны – у
только что принятых в вуз первокурсников стартовые данные при-
мерно одинаковы (выдержали конкурсный экзамен), их учат одни и
те же преподаватели: они учатся в одинаковых условиях – учебное
оборудование, кабинеты, лаборатории, библиотеки одни и те же. С
другой стороны, – результаты учебной деятельности этих студентов
разные. Почему? Проблема: какие факторы определяют или, воз-
можно, предрешают академическую успеваемость первокурсника?
Отсюда может быть сформулирована тема: учебная активность и
ее мотивы у студентов-первокурсников. Аналогично необходимо вы-
явить проблему в любой курсовой работе, осмыслить тему исследо-
вания, при этом изложить их доступным научным языком. Во введе-
нии формулируются и другие компоненты исследования.

Объект. Под объектом в науке понимают ту сторону реаль-
ной действительности, которая существует независимо от нашего
сознания и на изучение которой направлена познавательная дея-
тельность. В педагогике это наиболее общая, широкая и сравни-
тельно однородная область образовательных и воспитательных
отношений, исследованием которых занимается общая педагогика,
а также ее разновидности, например, социальная педагогика (вос-
питательные отношения в группах, коллективах, общественных орга-
низациях), педагогика профессионального обучения (учебно-воспи-
тательные отношения в профессиональном обучении), педагогика
высшей школы (учебно-воспитательные отношения в вузе) и т.п.

Эти отношения имеют содержание и форму, методы и органи-
зацию, процесс. Они протекают в самых разных условиях, которые
благоприятствуют либо мешают успешному протеканию процес-
са. Но несмотря на большое разнообразие, они имеют нечто общее
в главном, потому что в их основе лежат какие-то законы, которые
мы уже знаем, либо только догадываемся о них или же совсем
ничего не знаем. Подчеркнем, что в педагогике далеко не всегда
можно строго сформулировать тот или иной педагогический закон
или закономерность: здесь они чаще проявляются как тенденции,
т.е. как общее направление движения.
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Предмет исследования – это то, что изучается. В педагоги-
ке это обычно содержание учебно-воспитательной работы, ее
формы и методы, процесс формирования каких-либо качеств лич-
ности или их взаимодействие, сущность учебно-воспитательных
отношений, их оптимальные условия и тенденции, зависимость
их от возраста воспитуемых и конкретных условий.

Цель исследования – это прогнозирование, мысленное опре-
деление его конечного результата, это то, ради чего изучается пред-
мет исследования. Цель конкретизируется в задачах с учетом осо-
бенностей предмета исследования. Для достижения поставленной
цели может быть выдвинуто – в зависимости от темы – 2, 3, 4 за-
дачи. В последующем раскрытию каждой задачи может посвящать-
ся отдельная глава или параграф.

Исходная концепция исследователя означает важнейшие те-
оретические положения, которые взяты им за основу работы.

Источники исследования – это «хранилище фактов» педа-
гогического содержания. Введение должно отражать основные ис-
точники, которые студентом были использованы в курсовой рабо-
те: это и опубликованная литература, Интернет- ресурсы, школьная
документация, статистические материалы, учебно-воспитательная
практика, личный опыт, вещественные источники и т.д. Следует
уточнить, кто авторы опубликованных работ по теме, в какой шко-
ле, классе, группе детей или студентов изучался опыт, проводился
эксперимент, тестирование или другие исследовательские меро-
приятия.

Методы – это конкретные способы, приемы, процедуры, с
помощью которых решаются выдвинутые задачи исследования,
проверяется рабочая гипотеза. В педагогическом исследовании
часто используются наблюдение, опросные методы (анкетирова-
ние, интервью, беседа), эксперимент.

Во введении необходимо сказать о структуре курсовой рабо-
ты: сколько в ней глав и каким вопросам они посвящены, сколько
наименований научных источников (каков объем каждого в страни-
ца) в библиографическом списке, имеются ли приложения и какие.

Введение должно быть емким, логичным, кратким (2 – 3 стра-
ницы). По введению можно судить, насколько осмысленно и каче-
ственно выполнена курсовая работа, в какой мере студент разо-
брался в сущности исследуемой проблемы.

Подробно рассмотрев введение и его структуру, вернемся к
началу курсовой работы и дадим некоторые советы. Сначала надо
провести логический анализ темы курсовой работы. Дело в том,
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что студент часто глубоко не вникает в смысл темы, в ее форму-
лировку и начинает работу в другом направлении. Так, по теме
«Эстетические ценностные представления у младших школьни-
ков и их воспитание» студентка стала накапливать материал о
том, как разучивать песни и танцы в младших классах, но до сути
проблемы «не дошла». А смыслообразующий, т.е. главный эле-
мент данной темы – это ценностные представления, а не методи-
ка музыкального воспитания. И в то же время другие компонен-
ты названия уточняют эту ведущую идею темы: какой раздел
ценностных представителей? – по эстетике; у кого? – у младших
школьников; каковы средства воспитания этих представлений? –
искусство, природа и т.д.

Следовательно, анализируя тему, вникая в ее суть, прежде всего
надо «докопаться» до ее смыслообразующего, т.е. ведущего эле-
мента или ядра, составной. А затем надо понять, какие элементы
темы являются уточняющими составными, представить взаи-
мосвязь всех элементов.

Возьмем для примера тему: «Пути и источники формирования
авторитета учителя литературы старшеклассниками». Как видно,
смыслообразующим составным элементом темы будет автори-
тет, а «преподаватель литературы» и «в представлении старшек-
лассников» – уточняющие. «Источники» же будут означать те фак-
торы, которые формируют авторитет учителя вообще, а в данном
случае – авторитет преподавателя литературы. Таким образом, в
первую очередь следует разобраться в том, что такое авторитет
вообще и авторитет учителя в частности. Затем встает вопрос об
источниках (живительных соках, питающих авторитет), которые
формируют авторитет учителя. Следующий вопрос – психолого-
педагогические особенности старшеклассников как социальной груп-
пы. Группа старшеклассников, образно говоря – это своего рода
линза, через которую проходят «лучи» общего авторитета и пре-
ломляются в специфической «кривизне» этой линзы (т.е. в пред-
ставлении старшеклассников). Наконец, еще один составной эле-
мент темы – специфические средства и возможности преподава-
теля литературы в «завоевании» авторитета у старшеклассников.
Получается своеобразная цепочка: авторитет вообще → источник
авторитета → старшеклассники как своеобразная «линза» → ли-
тература как специфический источник → авторитет учителя лите-
ратуры (в представлении старшеклассников).

Вникнув в сущность темы, можно преступать к формулирова-
нию остальных структурных элементов курсовой работы.
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За введением следует основная часть, содержание кото-
рой раскрывается в вопросах (или главах) курсовой работы.
Основная часть включает, во-первых, теоретическое изложение
общей проблемы. В этой части вопрос за вопросом в логической
последовательности по плану развиваются главные теоретические
положения, которые опираются на собранный и проанализированный
фактический материал. Раскрываются пути достижения цели реше-
ния поставленных задач. Здесь же возможна полемика по спорным
вопросам, поднимаемым разными авторами в опубликованной лите-
ратуре. Теоретические положения должны быть аргументированны-
ми, бесспорно и убедительно доказанными. Во-вторых, основная
часть курсовой работы содержит анализ эмпирического материа-
ла: опыта коллег, своего собственного, анкетирования, педагогичес-
кого эксперимента (констатирующего и формирующего) и т.д. На их
основе формулируются определенные тенденции, закономерности,
выводы. Надо подчеркнуть, какие новые положения в курсовой ра-
боте рассматриваются и развиваются. Хочется еще раз предупре-
дить студента о распространенной ошибке в использовании фактов
собственных исследований в курсовой работе: весь эмпирический
материал, добытый студентом-исследователем, должен служить
основой для анализа и последующих педагогических и других выво-
дов, а не только (и не столько!) иллюстративным материалом, подго-
няемым под заранее сформулированные положения. В курсовой ра-
боте факт – не для иллюстрации, это «пища» для рассуждений и раз-
мышлений! – этим своего рода девизом следует руководствоваться
автору курсовой. Если в курсовой работе есть элементы (признаки)
эксперимента, то необходимо дать описание его методики и эта-
пов, указать также объект и предмет экспериментального исследо-
вания и дать анализ полученных результатов.

Каждая глава курсовой работы завершается краткими выводами.
В курсовой работе при использовании материалов других ав-

торов (пособий, монографий, статей и т.п.) ссылки на них обяза-
тельны, плагиат не допускается.

В контексте сказанного следует обратить пристальное внима-
ние на языковую специфику научной речи*. Языковые особенно-
сти научного стиля определяются тем, что задачей автора являет-
ся представление новых сведений об объекте исследования и до-
казательство истинности описываемого. Поэтому научный текст
должен быть информативен, убедителен, не эмоционален. Текст

* Текст по языковой специфике научной речи написан Е.А. Анисимовой.
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предполагает проявление авторской позиции, но в нем не использу-
ется личное местоимение я, оно заменяется на обобщенное – мы:
на наш взгляд, по нашему мнению. Текст должен быть четко
рубрицирован (разделен на главы, параграфы, пункты, подпункты,
абзацы и т.д.). Для удобства восприятия, если предложение вклю-
чает много второстепенных членов, оно графически разбивается
на подпункты с однородными словами, поэтому каждый подпункт
грамматически сочетается с зависимым словом в главном пред-
ложении. Например: Эта система характеризуется (чем?):

- гармоничным сочетанием противопоставленных характеристик;
- постоянным стремлением системы находить оптимальное

равновесие состояний; и т.д.
Помимо этого в тексте могут быть выделены графически не-

которые важные фрагменты текста (например, цели, задачи). Ил-
люстративный материал не должен превышать собственно теоре-
тический.

Научный язык предполагает использование определенных
штампов (вызывать интерес, имеет большое значение, во мно-
гом определяет, бесспорный вклад в исследование явлений и
их связей с... и т.д) и терминов. Термины, которые давно использу-
ются в науке, даются в тексте без пояснения. Термины, которые
появились в последние годы, поясняются в работе со ссылкой на
источник. Когда термины относятся к разным разделам науки, име-
ют многочисленные толкования и аспекты исследования (напри-
мер, термин «дискурс»), автор работы пишет, какого определения
термина он будет придерживаться и в каком аспекте рассматри-
вать. Например: Термин «ассертивность», довольно широко
применяемый в зарубежной психологии, происходит от анг-
лийского assert – утверждать, заявлять, доказывать, отстаи-
вать свои права.

Специфика научных исследований предполагает использова-
ние ссылок, сносок и цитат. Цитата – это дословная выдержка
из какого-либо сочинения, которая используется для подтвержде-
ния или пояснения авторской мысли.

Ссылка – это указание на источник информации, автора или
то место в тексте, где можно получить более подробную информа-
цию. Это может выглядеть так: На этот факт указывал в своей
работе В.В. Иванов [3, с. 17]. Показатели речевого развития
шестилеток отражены подробно в таблицах и графиках [См.
Приложение 1]. Воспитательные возможности сказок разно-
образны (Подробнее об этом в главе 2, с. 23).
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Сноска дается внизу страницы, если это важная для текста
разъясняющая, но попутная информация.

Студент, пишущий научную работу, должен овладеть навыком пе-
редачи чужих мыслей. Чужие мысли можно передавать при помощи:

- описания общей тематики работы (пересказ без цитирова-
ния, но с полным названием работы и автора в тексте): в своей
статье «Ассертивность как вид педагогической коммуникации»
Т.А.Коробкова пишет о необходимости...; авторами моногра-
фии рассматриваются проблемы...; актуальность проблемы,
затронутой автором... Если мысль автора просто пересказыва-
ется, то кавычки не ставятся. После пересказа в скобках обяза-
тельно указывается ссылка на научный источник [5, с. 31].

- введения цитаты в текст предложения при помощи вводных
слов (как указывал А.А.Иванов, по словам В.В.Сидорова, по
мнению известного русского педагога,...), при помощи придаточ-
ного предложения (заявлял, что «...», указывал на то, что «...»),
при помощи прямой речи (Академик Д.С.Лихачев писал: «История
культуры не есть ее прогресс. История культуры – ее накопление».).
При любом из этих способов после предложения ставятся скобки и
указывается порядковый номер цитируемой литературы в списке
источников и страница, на которой можно найти цитату [14, с. 68].
Если цитата слишком большая, и из нее без ущебра для основной
мысли можно опустить фрагмент, то в цитате на месте пропуска,
если он в середине предложения, ставятся треугольные скобки с
многоточием внутри (<...>), если в конце – то многоточие. Если
цитаты взяты не из оригинала, а трудов другого ученого, то делает-
ся следующая ссылка (Цит. По: В.Г.Николаев).

Заключение – это главные теоретические положения,
вытекающие из всех предыдущих рассуждений, содержащих-
ся в главах и параграфах. Оно должно быть кратким и пред-
ставлять основной вывод по работе. Заключение – эта часть
курсовой работы также трудна для студента, и ему следует про-
консультироваться у научного руководителя о том, как составить
заключение. Заключение не должно сводиться к сокращенному из-
ложению уже сказанного: заключение – не резюме (как и введе-
ние). В заключении следует отразить результаты достижения цели
и решения поставленных задач, реалистичность выдвинутой гипо-
тезы и направления будущих исследований в рамках изучаемой
проблемы. В заключении могут содержаться рекомендации о том,
как педагогам организовать учебно-воспитательную работу по про-
блеме, рассмотренной в курсовой.
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Курсовая работа по объему невелика. И, естественно, в ней
будут раскрыты лишь некоторые вопросы изучаемой проблемы.
Поэтому в заключении можно указать те вопросы, которые пред-
стоит исследовать более подробно в будущих курсовых или дип-
ломной работе.

Библиографический список по теме курсовой работы
оформ-ляется в алфавитном порядке и размещается в работе
после заключения. В список включаются источники, цитирован-
ные в курсовой работе, на которые имеются ссылки. При этом
следует придерживаться единых требований библиографическо-
го описания, принятых в научной и методической литературе. Пра-
вила оформления библиографического списка по теме курсовой
работы (согласно требованиям Высшей аттестационной комис-
сии) см. в приложении Б.

Студенту необходимо строго придерживаться точного библио-
графического описания, потому что именно этот стандарт взят за
основу составления книжных каталогов в библиотеках. Вместе с тем
отметим, что в некоторых случаях дается сокращенное описание
выходных данных книг, в частности, не указывается название изда-
тельства и количество страниц, но обязательно приводятся место и
год издания. Подобное практикуется обычно в справочных и энцик-
лопедических изданиях для сокращения и экономии места.

Курсовая работа может содержать приложения: образцы
анкет, опросников, сценарии вечера, олимпиады, КВНа, конспект
урока, протокол анализа урока, рисунки, таблицы, схемы, графики,
диаграммы и т.п. материал, использованный и обобщенный в ис-
следовательской работе, но не включенный в текст курсовой.

Объем курсовой работы по педагогике примерно 30 – 35 стра-
ниц печатного текста (без приложений) или 40 – 45 страниц руко-
писного текста. Текст необходимо писать разборчивым почерком
или перепечатать на компьютере. Курсовая работа печатается с
использованием компьютера и принтера на одной стороне листа
белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Допускается представ-
лять таблицы и иллюстрации на листах формата А3 (297х420 мм).

Набор текста осуществляется с использованием текстового
редактора Word. При этом рекомендуется использовать шрифты
типа Times New Roman размером 14 пунктов. Количество знаков в
строке должно составлять 60 – 70, межстрочный интервал должен
составлять 18 пунктов (1,5 машинописных интервала), количество
текстовых строк на странице – 39 – 40. В случае вставки в строку
формул допускается увеличение межстрочного интервала.
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Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и ниж-
него – 20 мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм (подробное описа-
ние Правил оформления курсовой и дипломной работы см. в при-
ложении Г).

Перед защитой курсовую работу надо тщательно проверить и
исправить все опечатки, неточности, пропуски слов. Материал кур-
совой работы можно использовать для доклада на научных студен-
ческих конференциях, педагогических олимпиадах, для выступле-
ний перед классными руководителями в школах, на семинарских и
практических занятиях по педагогическим дисциплинам, он может
составить основу научной статьи.

Некоторые студенты продолжают исследовательскую работу
по теме курсовой и «переращивают» ее в дипломную (выпускную)
работу.

1.4. Правила проведения и описания
констатирующего и формирующего эксперимента

Работу над курсовым или дипломным исследованием следу-
ет начинать с подбора литературы по теме исследования. В ре-
зультате сбора информации, по мнению И.В.Усачевой и И.И.Илья-
сова, должны быть получены следующие сведения: кто и где (ка-
кие исследователи и в каких научных центрах) уже работал и рабо-
тает по теме исследования; где опубликованы результаты этой ра-
боты (в каких источниках); в чем конкретно они состоят?

Далее необходимо определить основные понятия по теме ис-
следования, чтобы использование их было однозначным. Это озна-
чает, что то или иное понятие, которое в педагогике разными авто-
рами может трактоваться по-разному, должно во всем тексте кур-
совой или дипломной работы иметь лишь одно, четко определен-
ное автором значение. После того как определение понятий будет
сделано, начинается поиск их толкований в следующих источниках:
а) энциклопедиях (БСЭ, МСЭ, педагогическая, психологическая, фи-
лософская и др.); б) толковых словарях (С.Ожегова, В.Даля, педа-
гогический, психологический, социологический и др.); в) оглавлени-
ях и предметных указателях основных учебников и монографий по
теме исследования. Найденные определения понятий фиксируют-
ся и подвергаются мыслительной обработке с помощью операций
анализа, сравнения, классификации, обобщения и др. Делается пред-
варительный вывод о тех толкованиях терминов, которые будут
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приняты за основу в данном исследовании, или о собственных тол-
кованиях основных понятий дипломной работы.

Следующим важным моментом в работе является проведе-
ние и описание констатирующего эксперимента. Целью конста-
тации является получение представления об уровне исследуе-
мого предмета. Для осуществления эмпирического исследования
используются методы, связанные с опросом респондентов иссле-
дования (анкетирование, интервьюирование, беседа), наблюдение
и другие.

По мнению Е.В.Бережновой, важным и наиболее распростра-
ненным видом сбора информации является наблюдение. Это целе-
направленное систематизированное восприятие какого-либо явле-
ния с последующей фиксацией результатов на бланке или в дневни-
ке наблюдения. Наблюдение позволяет получить «срез» знаний о
наблюдаемом явлении или процессе в его динамике. Наблюдение
может быть различным: не структурированное (когда отсутствует
детальный план наблюдения, определены лишь общие черты ситу-
аций) – структурированное (имеется детальный план наблюдения,
инструкция, достаточная информация об объекте); системное –
несистемное. Интересные результаты можно получить при вклю-
ченном наблюдении, когда студент-исследователь работает или
живет с изучаемой группой. Это, например, работа в летнем оздо-
ровительном лагере, где исследование проводится в естественных
условиях [2].

А.М.Новиков выделяет следующие этапы подготовки и про-
ведения педагогического наблюдения:

1) выбор объекта, определение цели наблюдения;
2) составление плана наблюдения, подготовка документов, в

том числе – бланков протоколов наблюдения, инструкций наблюда-
телю и оборудования для наблюдения;

3) сбор данных наблюдения (записи, протоколы, таблицы и т.д.);
4) обработка и оформление результатов наблюдения;
5) анализ результатов и выводы наблюдения [3].
Для того чтобы каждое наблюдение имело четкие границы и

легче было делать заключения и выводы, результаты наблюдений
следует фиксировать в протоколах, таблицах, стенограммах, видео-
записи, дополнениях к конспекту уроков либо другим образом. Форма
протокола наблюдения может быть свободная, но в обязательном
порядке должны быть указаны дата наблюдения, наблюдаемые
объекты, учебное заведение, учебная группа, учащийся, препода-
ватель, тема урока, содержание и характер наблюдаемых действий,
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цель наблюдения. В протоколе отмечаются ход занятия вместе с
дозировкой времени, действия преподавателя, действия учащихся,
замечания, комментарии.

Например:

Цель: Определить активность учащегося на различных
этапах урока.

Дата_____________
Школа № _____________________г.___________________
Класс____________ ученик (ученица)__________________
Преподаватель ____________________________________
Тема урока:  ______________________________________

Примечания_____________________________________

Среди опросных методов наиболее распространено анкетиро-
вание. Оно предполагает самостоятельное заполнение анкеты
респондентами. Возможно индивидуальное и групповое анкетиро-
вание, очное и заочное. Важным моментом подготовки исследова-
ния и сбора информации является разработка анкет. Анкета – это
объединенная исследовательским замыслом система вопросов,
направленных на выявление количественных и качественных ха-
рактеристик объекта исследования. Составление анкеты – дело
сложное, трудоемкое, требующее наличия профессиональных на-
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выков. Только при соблюдении определенных требований при ее
составлении возможно получить объективные количественно-ка-
чественные характеристики объекта исследования:

1) все вопросы в анкете должны быть четко сформулированы,
понятны респондентам;

2) вопросы не должны превышать возможности памяти и ком-
петентности опрашиваемых, вызывать отрицательных эмоций и
задевать самолюбие респондентов, навязывать чужое мнение, до-
пускать слишком большую вариативность ответов;

3) при значительном количестве вопросы группируются по те-
матическим блокам.

Е.В.Бережнова характеризует вопросы, различающиеся по
содержанию, и вопросы, различающиеся по форме.

Вопросы, различающиеся по содержанию:
- о фактах сознания (направленные на выявление мнений, по-

желаний, суждений, планов);
- о фактах поведения (направленные на выявление поступков,

результатов деятельности, поведения);
- о личности респондента (или так называемая «паспортичка»,

дающая характеристику личности респондента).
Вопросы, различающиеся по форме:
- вопросы закрытые (к которым дается перечень вариантов

ответов);
- открытые (к которым не прилагаются варианты ответов, рес-

пондент должен сформулировать и вписать ответ);
- полуоткрытые (в которых сочетается возможность выбора

предложенных вариантов ответа с возможностью также свободно
сформулировать и вписать ответ).

Последние используются тогда, когда исследователь не уве-
рен в полноте известных ему вариантов ответов [2].

Закрытые вопросы могут быть альтернативными, когда под-
разумевают только один вариант ответа (например, да, читаю; нет,
не читаю), неальтернативными, когда предполагают выбор одного
или нескольких вариантов ответов (например, «Откуда черпаете Вы
информацию о новых технологиях обучения: учебники, монографии,
статьи, журналы и газеты, сборники научных трудов, методичес-
кие пособия?»).

Вопросы могут быть прямыми или косвенными. Прямые тре-
буют однозначного ответа, который, как предполагается, позволит
судить о том, как относится респондент к обсуждаемым вопро-
сам. Однако не следует забывать, что отвечающий обычно дает
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правильный ответ, которого якобы от него ждут. Истинное положение
дел с большей достоверностью можно выявить с помощью косвен-
ных вопросов. Практика показывает, что во многих случаях ответ на
прямой вопрос не подтверждается ответами на косвенные вопросы.

Вопросы бывают основные и неосновные. Основные вопросы
нацелены на сбор информации о содержании исследуемого явления,
неосновные – на поиск адресата основных вопросов (вопросы-фильт-
ры, контрольные вопросы и др.). Вопросы-фильтры используются, ког-
да нужно получить данные, характеризующие не всю совокупность
опрашиваемых, а только некоторых из них. Контрольные вопросы при-
меняются для проверки соответствия ответов действительности.

При разработке анкеты большое значение имеет ее композици-
онное построение. В первой части анкеты содержится инструкция
респонденту, где четко и ясно изложены цель и задачи исследования,
объяснен порядок заполнения анкеты. Если анкетирование аноним-
ное, об этом тоже сообщается респонденту в ее первой части. Вто-
рая часть анкеты содержит вопросы по предмету исследования, при
этом необходимо помнить, что в начале располагаются более про-
стые вопросы, затем – более сложные и в конце опять легкие вопро-
сы. Именно такой порядок вопросов обеспечит их лучшее восприя-
тие. В конце анкеты, как правило, имеется «паспортичка». Принято
также выражать благодарность респонденту за его труд по заполне-
нию анкеты. На всех анкетах ставится дата ее заполнения.

За более полной информацией о методах эмпирических иссле-
дований можно обратиться к списку рекомендуемой литературы в
конце пособия (с. 65 – 66).

Далее следует правильно описать опытно-экспериментальную
работу. Прежде всего, необходимо указать цель констатирующего
эксперимента, время проведения и базу исследования, подробную
характеристику испытуемых, возраст, количество; описать мате-
риал, используемый в опытной работе, и, если он представляет со-
бой изображение предметов, то вставить в текст или приложение.
Указывается, какое оборудование использовалось; необходимо опи-
сать и весь ход работы, включая инструкцию, которая давалась
испытуемым. Следует четко прописать, каким способом обраба-
тывались полученные данные.

Результаты констатирующего эксперимента могут быть пред-
ставлены в таблицах, схемах, диаграммах, графиках, профильных
портретах, корреляционных кругах и т.д. Обязательно к ним следу-
ет сделать краткие и понятные подписи. В тексте курсовой работы
необходимо поместить интерпретацию, объяснение полученных
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данных. Почему так получилось? В чем причины? Как можно
объяснить тот или иной факт? Делать это целесообразно в той же
последовательности, в какой графически представлены результа-
ты в тексте. Это обеспечит стройность и логику изложения. На
этом этапе можно использовать теоретические и практические дан-
ные, полученные другими авторами, проанализировать соответствие
или несоответствие собственных данных результатам других ис-
следователей. В конце необходимо сделать определенные выводы.

В дипломной работе нельзя ограничиться лишь констатирую-
щим экспериментом. Необходим эксперимент формирующий, це-
лью которого является ожидаемый результат деятельности экспе-
риментатора, выраженный в получении нового знания о педагоги-
ческой действительности. Основной принцип любого эксперимен-
та – изменение в каждой исследовательской процедуре только од-
ного какого-либо фактора при неизменности и контролируемости
остальных.

Выделяют следующие этапы экспериментальной работы:
1) построение гипотезы, формулирование основной цели и задач;
2) создание программы эксперимента;
3) разработка путей и способов фиксирования результатов ис-

следования;
4) осуществление эксперимента;
5) количественная и качественная обработка результатов;
6) обобщение, объяснение результатов, формулирование вы-

водов [4].
Успех педагогического эксперимента, прежде всего, зависит

от добротной разработки его программы, от глубокого продумыва-
ния и осознания того, что собирается осуществить исследователь.
Приведем общую структуру программы эксперимента, разработан-
ную А.Сиденко[4].
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Продолжение таблицы

Шестой раздел структуры эксперимента вызывает особые
затруднения: как определить признаки, свидетельствующие об из-
менениях? Как фиксировать? Как измерять?

Для переработки информации о свойстве с целью его измере-
ния Б.Битинас [9] предлагает следующее:

а) принять некоторые теоретические положения измеряемого
свойства и разработать соответствующие показатели;

б) разработать методики сбора информации о проявлении дан-
ного свойства у каждого испытуемого;

в) определить нормы первичной оценки по некоторой системе
ранговых баллов;

г) составить матрицы описаний.
Например:

1 2 3 
3. Цель экспери-

мента 
Ожидаемый результат дея-
тельности экспериментатора, 
выраженный в получении 
нового знания о педагогиче-
ской действительности 

Что хотите разработать и ап-
робировать? Что (какие экспе-
риментальные разработки) 
будете внедрять в учебный 
процесс и проверять? Что 
будет апробироваться: про-
грамма, концепция, методика 
и т.д.? 

4. Гипотеза Логически обоснованное пред-
положение, совокупность пе-
дагогических воздействий 

Что предполагаете? В чем 
состоит совокупность педаго-
гических действий, направ-
ленных на достижение цели? 
Что будете проверять? 

5. Диагностиче-
ский инструмента-

рий 

Средства оценивания результа-
тов эксперимента: контроль-
ные работы, анкеты, тесты, 
стенограммы уроков, видеоза-
пись 

С помощью чего будет осуще-
ствляться контроль над ре-
зультатами? С помощью како-
го типа задач или заданий для 
учащихся будет проверяться 
результативность эксперимен-
та? 

6. Критерии оцен-
ки ожидаемых 
результатов 

Признаки, на основании кото-
рых производится оценка эф-
фективности эксперименталь-
ной разработки 

С помощью каких признаков в 
изменении состояния учащих-
ся будет оцениваться резуль-
тативность эксперименталь-
ных материалов? Как вы 
предполагаете их фиксиро-
вать, диагностировать, какие 
изменения произошли у уча-
щихся? 
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Протокол наблюдений может иметь следующий вид:
а)

б)

Полученные в ходе педагогического эксперимента данные
подвергаются качественной и количественной обработке.

№ 
п/п  

Оценки за выполнение 
творческих заданий 

Шкала оценок: 
2 – задание выполнено полностью 
1 – задание выполнено частично 
0 – задание не выполнено 

1. 2  
2. 0  
3. 1  
4. 0  
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Отношение к 
дополнитель-
ному чтению 

научно-
популярной 
литературы о 
природе 

Умение при-
менять допол-
нительную 
информацию 

Устойчивость 
проявления 
познаватель-
ного интереса 

Общий результат № 
п/п 

Имя 
ребенка 

 В 
бал-
лах 

В % В 
бал-
лах 

В % В 
бал-
лах 

Об-
щий 
балл 

Уровень 
позн. 

интереса 
1. Луиза А. высо-

кий 
3 88,8 % 3 80 % 3 9 высокий 

2. Арсений 
А. 

низкий 1 33,3 % 1 16,6 % 1 3 низкий 

3. Екатери-
на А. 

сред-
ний 

2 66,6 % 2 66,6 % 2 6 средний 

4. Оксана Б. сред-
ний 

2 66,6 % 2 50 % 2 6 средний 
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1.5. Правила оформления курсовой работы

В Республике Беларусь предложены к применению Выс-
шей аттестационной комиссией (ВАК) требования к оформле-
нию научных работ*.

Мы рекомендуем руководствоваться данными требовани-
ями при написании курсовой работы (см. приложение Г).

1.6. Защита курсовой работы

Заблаговременно, за 2 – 3 дня до защиты, студент сдает кур-
совую работу на кафедру. С заключением (отзывом) о курсовой
работе студент знакомится заранее для того, чтобы на защите дать
необходимые уточнения и пояснения и аргументировать отвод ка-
ким-то замечаниям.

Курсовая работа защищается в комиссии, назначаемой кафед-
рой (или деканом).

Процедура защиты. Студент выступает с небольшим со-
общением (5 – 7 минут). В нем кратко раскрываются следующие
моменты: исследуемая проблема и тема работы, ее актуальность,
концепция, методология, гипотеза (если работа является экспери-
ментальной), источники и методы исследования, основные идеи и
выводы курсовой работы; практическая значимость, т.е. возмож-
ность использования результатов исследования в педагогической
практике.

Члены комиссии и присутствующие задают вопросы автору
работы, на которые он дает обоснованные ответы.

После защиты курсовой работы (ее обсуждения) ставится
дифференцированная мотивированная отметка по десятибалль-
ной шкале критериев оценки знаний и компетенций студен-
тов. Предполагается, что работа, допущенная к защите, не мо-
жет быть оценена ниже четырех баллов. Ведется протокол за-
щиты, который заверяется всеми членами комиссии по защи-
те курсовых работ.

* Постановление Президиума Государственного высшего аттестационного
комитета Республики Беларусь 24.12.1997 № 178 (в редакции постановления Выс-
шей аттестационной комиссии Республики Беларусь 15.08.2007 г. № 4).
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1.7. Оценивание курсовой работы

Оценка и определение уровня знаний и практических профес-
сиональных умений и навыков (компетенции) студента производит-
ся по 10-балльной шкале:

10 баллов – десять ставится, если:
а) тема работы проблемна и актуальна, научно осмыслена;
б) содержание работы раскрывает исследуемую тему, заяв-

ленные во введении задачи полностью решены;
в) адекватно теме, цели и задачам определена предметно-

объектная область исследования;
г) в работе на основе глубокого изучения значительного объе-

ма источников дается самостоятельный анализ материала, дела-
ются самостоятельные выводы;

д) в соответствии с целью и задачами работы использован
комплекс взаимопроверяемых и взаимодополняемых методов ис-
следования различного уровня (теоретические, эмпирические, об-
работки полученных данных);

е) в работе содержатся элементы творчества, научно и мето-
дически правильно описана эмпирическая часть исследования, ло-
гически последовательно изложен материал;

ж) исследование имеет научно-методическую значимость в
профессиональном становлении студента и прикладную ценность,
обоснованы и доказательны выводы исследования, использованы
методы математической статистики;

з) проявлена самостоятельность студента в подготовке рабо-
ты; имеется наличие научных публикаций по теме исследования,
имеется публичная апробация результатов исследования;

и) ясно, четко, последовательно и обоснованно изложено со-
держание работы; работа оформлена в соответствии с требовани-
ями инструкции МО и методических указаний факультета;

к) на защите студент демонстрирует свободное владение ма-
териалом, знание теоретических подходов к проблеме, полно, уве-
ренно, аргументировано отвечает на вопросы членов комиссии по
защите курсовых работ и присутствующих; владеет культурой речи,
культурой публичного выступления.
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9 баллов – девять ставится, если:
а) тема работы проблемна и актуальна, научно осмыслена;
б) содержание работы раскрывает исследуемую тему, заяв-

ленные во введении задачи полностью решены;
в) адекватно теме, цели и задачам определена предметно-

объектная область исследования;
г) в работе на основе глубокого изучения значительного объе-

ма источников дается самостоятельный анализ материала, дела-
ются самостоятельные выводы;

д) в соответствии с целью и задачами работы использован
комплекс взаимопроверяемых и взаимодополняемых методов ис-
следования различного уровня (теоретические, эмпирические, об-
работки полученных данных);

е) в работе содержатся элементы творчества, научно и мето-
дически правильно описана эмпирическая часть исследования, ло-
гически последовательно изложен материал;

ж) исследование имеет научно-методическую значимость в
профессиональном становлении студента и прикладную ценность,
обоснованы и доказательны выводы исследования, использованы
методы математической статистики;

з) проявлена самостоятельность студента в подготовке рабо-
ты; имеется публичная апробация результатов исследования;

и) ясно, четко, последовательно и обоснованно изложено со-
держание работы; работа оформлена в соответствии с требовани-
ями инструкции МО и методических указаний факультета;

к) на защите студент демонстрирует свободное владение ма-
териалом, знание теоретических подходов к проблеме, полно, уве-
ренно, аргументировано отвечает на вопросы членов комиссии по
защите курсовых работ и присутствующих; владеет культурой речи,
культурой публичного выступления.

8 баллов – восемь ставится, если:
а) тема работы проблемна и актуальна, научно осмыслена;
б) содержание работы раскрывает исследуемую тему, заяв-

ленные во введении задачи полностью решены;
в) адекватно теме, цели и задачам определена предметно-

объектная область исследования;
г) в работе на основе глубокого изучения значительного объе-

ма источников дается анализ материала, делаются выводы;
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д) в соответствии с целью и задачами работы использован
комплекс методов исследования различного уровня (теоретичес-
кие, эмпирические, обработки полученных данных);

е) в работе содержатся элементы творчества, научно и мето-
дически правильно описана эмпирическая часть исследования, ло-
гически последовательно изложен материал;

ж) исследование имеет методическую значимость в профес-
сиональном становлении студента и прикладную ценность, обосно-
ваны и доказательны выводы исследования, использованы методы
математической статистики;

з) проявлена достаточная самостоятельность студента в под-
готовке работы;

и) ясно, четко, последовательно и обоснованно изложено со-
держание работы; работа оформлена в соответствии с требовани-
ями инструкции МО и методических указаний факультета;

к) на защите студент демонстрирует свободное владение ма-
териалом, знание теоретических подходов к проблеме, полно, уве-
ренно, аргументировано отвечает на вопросы членов комиссии по
защите курсовых работ и присутствующих; владеет культурой речи,
культурой публичного выступления.

7 баллов – семь ставится, если:
а) тема работы проблемна и актуальна, научно осмыслена;
б) содержание работы раскрывает исследуемую тему, заяв-

ленные во введении задачи полностью решены;
в) адекватно теме, цели и задачам определена предметно-

объектная область исследования;
г) в работе на основе изучения значительного объема источ-

ников дается анализ материала, делаются выводы с единичными
собственными рассуждениями;

д) в соответствии с целью и задачами работы использован
комплекс методов исследования различного уровня (теоретичес-
кие, эмпирические, обработки полученных данных);

е) в работе правильно описана эмпирическая часть исследо-
вания, логически последовательно изложен материал;

ж) исследование имеет прикладную ценность, обоснованы
выводы исследования, использованы методы математической ста-
тистики;

з) проявлена самостоятельность студента в подготовке работы;
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и) последовательно изложено содержание работы; работа офор-
млена в соответствии с требованиями инструкции МО и методи-
ческих указаний факультета;

к) на защите студент демонстрирует владение материалом,
знание теоретических подходов к проблеме, полно, уверенно, аргу-
ментировано отвечает на вопросы членов комиссии по защите кур-
совых работ и присутствующих; владеет культурой речи, культурой
публичного выступления.

6 баллов – шесть ставится, если:
а) тема работы соответствует современному состоянию и пер-

спективам развития педагогической науки;
б) содержание работы раскрывает исследуемую тему, заяв-

ленные во введении задачи решены;
в) определена предметно-объектная область исследования;
г) в работе дается анализ материала, делаются выводы с еди-

ничными собственными рассуждениями;
д) бессистемно, но в соответствии с целью и задачами рабо-

ты подобраны методы исследования;
е) в работе описана эмпирическая часть исследования;
ж) исследование имеет невысокую прикладную ценность, пред-

ставленные выводы имеют слабую доказательную базу;
з) в оформлении курсовой работы допущены ошибки, имеют-

ся нарушения требований инструкции МО и методических указа-
ний факультета;

и) на защите студент проявляет ориентирование в обсуждае-
мой теме, не всегда правильно отвечает на вопросы членов комис-
сии по защите курсовых работ и присутствующих.

5 баллов – пять ставится, если:
а) тема работы соответствует современному состоянию и пер-

спективам развития педагогической науки;
б) содержание работы не полностью раскрывает заявленную

тему;
в) в работе представлена слабая источниковая база;
г) отсутствует самостоятельный анализ литературы и факти-

ческого материала, выводы недостоверные;
д) слабое знание теоретических подходов к решению проблемы;



35

е) методы исследования подобраны в соответствии с целью и
задачами курсовой работы бессистемно; имеются статистические
ошибки в обработке первичного материала;

ж) в оформлении курсовой работы допущены ошибки (несоб-
людение правил оформления списка использованных источников,
несоблюдение полей, шрифта, интервалов);

з) неуверенная защита работы, отсутствуют ответы на значи-
тельную часть вопросов.

4 балла – четыре ставится, если:
а) тема работы актуальна;
б) содержание работы раскрывает заявленную тему не полно-

стью;
в) в работе представлена слабая источниковая база;
г) слабое знание теоретических подходов к решению проблемы;
д) отсутствует самостоятельный анализ литературы и факти-

ческого материала, выводы списаны из источников;
е) нарушена логика изложения материала;
ж) методика исследования бессистемна;
з) в оформлении структурных элементов дипломной работы

допущены серьезные ошибки (несоблюдение правил оформления
списка использованных источников, несоблюдение полей, шрифта,
интервалов);

и) неуверенная защита работы, ситуативное изложение мате-
риала, отсутствуют ответы на значительную часть вопросов.

3 балла – три ставится, если:
а) тема работы актуальна;
б) содержание работы не раскрывает заявленную тему;
в) в работе представлена слабая источниковая база, трудно-

сти в ее применении;
г) отсутствует самостоятельный анализ литературы и факти-

ческого материала;
д) материал изложен сумбурно, хаотично; слабая опора на ис-

точники;
е) отсутствует экспериментальное исследование;
ж) отсутствует корреляция цели, задач и выводов в курсовой

работе;
з) низкий уровень технического оформления курсовой работы;
и) неуверенная защита работы, отсутствуют ответы на вопро-

сы, студент не владеет материалом темы.
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2 балла – два ставится, если:
а) тема работы актуальна;
б) содержание работы не раскрывает заявленную тему;
в) в работе представлена слабая источниковая база, трудно-

сти в ее применении;
г) отсутствует самостоятельный анализ литературы и факти-

ческого материала;
д) материал изложен сумбурно, хаотично; слабая опора на ис-

точники;
е) не указаны методологические основания, отсутствует экс-

периментальное исследование;
ж) отсутствует корреляция цели, задач и выводов в курсовой

работе;
з) низкий уровень технического оформления курсовой работы;
и) отсутствуют выводы, не приведено подтверждение теоре-

тических положений, отсутствуют ответы на вопросы, студент не
владеет материалом темы.

1 балл – один ставится, если:
а) тема работы актуальна;
б) содержание работы не раскрывает заявленную тему;
в) студент не знает защищаемой темы;
или
работа отсутствует, и студент отказался защищать курсовую

работу.

Качество курсовых работ в основном определяется на уровне
экспертных оценок.
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ГЛАВА 2
НАПИСАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

2.1. Подготовка к написанию дипломной работы

По определению, содержащемуся в современном словаре по
педагогике, «дипломная работа – это самостоятельная письмен-
ная работа, представляемая студентами при окончании универси-
тетов и некоторых других вузов и техникумов. Выполняется сту-
дентом на последнем году обучения и служит одной из форм про-
верки подготовленности к самостоятельной работе по специаль-
ности» [1, с. 192], т.е. итоговой аттестацией выпускника на соот-
ветствие квалификационным требованиям, заложенным в стандар-
те специальности. Написанием дипломной работы завершается под-
готовка специалиста, выявляется его готовность к решению теоре-
тических и практических задач.

Написание дипломной работы не является для всех студентов
обязательным условием получения высшего образования. Дип-
ломная работа – одна из форм выпускных квалификационных ра-
бот, предусмотренных в качестве аттестационных испытаний. По
совместному решению кафедр и совета факультета соответствую-
щим приказом ректора оформляется разрешение на защиту дип-
ломной работы (в ряде случаев) вместо сдачи Государственного
экзамена. Как правило, к написанию дипломных работ изъявляют
желание студенты, имеющие высокую успеваемость, выраженные
научные интересы, обнаружившие склонность к исследовательс-
кой работе, активно работающие в кафедральных научных круж-
ках. С наиболее интересными результатами своих исследований
студенты могут выступать на факультетских и межвузовских сту-
денческих научных конференциях.

Дипломная работа – это исследовательский труд с элемента-
ми научного творчества, это одна из форм научного «произведе-
ния». Ее выполнение в значительной мере дает возможность су-
дить о подготовленности выпускника к дальнейшей деятельности.
Основными целями дипломной работы являются:

– систематизация, расширение и углубление теоретических и
практических знаний по избранной специальности, умение приме-
нять их в процессе решения конкретных практических задач;

– приобретение и развитие навыков самостоятельной работы;
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– овладение методикой исследования и экспериментирования
при решении практических задач, обобщения и логического изло-
жения материала;

– повышение эрудиции студента.
В дипломной работе студент должен продемонстрировать проч-

ные знания по избранной теме и проблемное изложение теорети-
ческого материала; умение изучать и обобщать всевозможные ис-
точники информации, решать практические задачи, делать выводы
и предложения; навыки проведения анализа и расчетов, экспери-
ментирования и владения современной вычислительной техникой;
умение грамотно применять методы оценки экономической и соци-
альной эффективности предлагаемых мероприятий.

Следует отметить, что дипломная работа – это не пересказ
источников, а самостоятельный исследовательский труд. Он вклю-
чает в себя:

– выдвижение проблемы, не получившей достаточного осве-
щения в литературе;

– выявление и введение в научный оборот новых источников и
сообщение на этой основе новых фактов;

– установление новых связей между известными явлениями;
– новую постановку известной проблемы;
– оригинальные выводы;
– рекомендации по использованию выявленных материалов и

выводов в науке или практике.
Общими требованиями к дипломной работе являются:
– целевая направленность;
– четкость построения;
– логическая последовательность изложения материала;
– глубина исследования и полнота освещения вопросов;
– убедительность аргументаций;
– краткость и точность формулировок;
– конкретность изложения результатов работы;
– доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;
– грамотное оформление.
Организация подготовки к работе.
Студенту-дипломнику необходимы: руководство и консульта-

ции со стороны научного руководителя; систематический контроль
за ходом выполнения работы; соответствующая методическая до-
кументация; содействие при получении фактических материалов и
их обработке.
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Непосредственное и систематическое руководство работой
дипломника возлагается на научного руководителя, который:

1) определяет задание по подготовке дипломной работы;
2) оказывает студенту помощь в разработке календарного пла-

на на весь период выполнения дипломной работы;
3) ориентирует студента на актуальные источники информа-

ции по избранной теме;
5) проводит консультации в соответствии с утвержденным планом;
6) систематически контролирует ход работы и информирует

кафедру о состоянии дел;
7) дает подробный отзыв на законченную дипломную работу.
На различных стадиях подготовки и выполнения выпускной

работы задачи научного руководителя изменяются.
На первом этапе подготовки дипломной работы научный руково-

дитель консультирует студента в выборе темы, рассматривает и кор-
ректирует план работы и дает рекомендации по поиску еще не использо-
ванных источников. В ходе выполнения работы научный руководитель
является оппонентом, указывая дипломнику на недостатки аргумента-
ции, композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить.

К рекомендациям и замечаниям научного руководителя дип-
ломник должен относиться критически. Он может учитывать их
или отклонять по своему усмотрению, т.к. теоретически и методо-
логически правильная разработка и освещение темы, а также ка-
чество содержания и оформления дипломной работы целиком и
полностью лежат на ответственности дипломника.

Кафедре предоставляется право приглашать консультантов по
отдельным разделам дипломной работы в счет времени, выделен-
ного на научное руководство работой. Консультанты приглашают-
ся из числа профессорско-преподавательского состава универси-
тета и специалистов соответствующей квалификации.

Процесс подготовки и выполнения дипломной работы включа-
ет несколько основных этапов.

Выбор темы. Важным и ответственным этапом в написа-
нии дипломной работы является выбор темы. Нередко студенты
определяют ее только на выпускном курсе, и, как результат это-
го, – часто поспешное и несвоевременное завершение дипломной
работы, поверхностное раскрытие темы. Наш совет – думать
о теме дипломного исследования во время выбора темы кур-
совой работы, чтобы затем по мере накопления материала
по теме исследования ее «переращивать» в дипломную ра-
боту в течение последующих 2-3 лет. Дипломную работу
следует рассматривать как логическое продолжение курсо-
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вых работ. Опираясь на исследования Е.В.Бережновой [2], приво-
дим сравнительную оценку курсовой и дипломной работ:

Таблица – Сходство и отличие курсовых и дипломных работ
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При определении темы дипломной работы необходимо учиты-
вать не только ее актуальность в научном и практическом плане,
но и наличие источников и литературы. Большое число публикаций
свидетельствует о достаточной разработанности данной темы. С
одной стороны, это облегчит студенту работу над сочинением, а с
другой – наличие разнообразной литературы по теме затруднит
выделение каких-то новых аспектов в изучаемой проблеме и вне-
сение своего, пусть и небольшого вклада в ее освещение и разви-
тие. Тема дипломной работы должна предоставить студенту воз-
можность проявить себя в качестве исследователя.

Тематика дипломных работ разрабатывается выпускающими
кафедрами. Ее содержание предопределяется перечнем курсов и
спецкурсов, читаемых на данной кафедре, профилем студентов по
будущей специальности, актуальностью, соответствием состоянию
и перспективам развития науки, решением конкретных задач, сто-
ящих перед учреждениями образования и воспитания конкретного
региона.

Тематика доводится до сведения студентов, приступающих к
изучению специальных дисциплин. Им предоставляется право вы-
бора темы дипломной работы, или они могут предложить свою тему
с обоснованием целесообразности ее исследования. Формулировка
темы дипломной работы определяется студентом совместно с на-
учным руководителем. Тему утверждает вначале кафедра, затем
совет факультета, и окончательно она утверждается приказом рек-
тора вуза.

Составление плана дипломного исследования. Основные
виды планов. Первая рекомендация в деле составления плана –
это необходимость консультироваться с научным руководителем
по поводу содержания будущей работы и ее структуры. При разра-
ботке плана следует выделить два главных этапа: составление пред-
варительного и окончательного вариантов плана.

Предварительный план – это замысел работы, он составляет-
ся обычно после утверждения темы и общего знакомства с основ-
ными источниками и литературой.

Окончательный вариант плана согласовывается с научным
руководителем и после этого становится обязательным докумен-
том. Изменение плана допускается только с согласия научного ру-
ководителя. Если же возникает разногласие у студента и его руко-
водителя, то окончательное решение принимает кафедра.

Многие кафедры рекомендуют, кроме предварительного и окон-
чательного плана, разработать еще один вид плана – план-проспект.
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Он представляет собой развернутый предварительный план с тезиса-
ми, в нем содержится краткое изложение сущности глав и разделов.

Каждая из глав является составной частью темы, а разде-
лы – это часть главы (параграфы). Поэтому названия всей темы и
любой из глав не должны совпадать. Такое же требование в отно-
шении глав и разделов.

Формулировки темы, глав и разделов (параграфов) должны
отвечать определенным требованиям. К ним относятся: конкрет-
ность, отсутствие двусмысленности, немногословность.

Студенту выдается (определяется) задание на дипломную ра-
боту, утвержденное кафедрой, с указанием срока окончания работы.

В задании по подготовке дипломной работы указываются фа-
милия, имя и отчество студента, факультет, тема. Если тема дип-
ломной работы продолжает курсовую, то следует указать, что уже
сделано, каковы исходные данные. Затем, какие вопросы необхо-
димо проработать, какая опытно-экспериментальная работа пла-
нируется, и где она будет осуществляться. В случае необходимос-
ти указать специалиста-консультанта по профилю проводимого ис-
следования (см. приложение И).

Задание конкретизируется календарным планом работы сту-
дента (см. образец). Календарный план позволяет студенту рацио-
нально распределять время, отведенное на подбор литературы и ее
изучение, организацию и проведение экспериментального исследо-
вания, анализ и обработку полученных данных, формулирование
выводов, заключений, приложений, техническое оформление дип-
ломной работы, подготовку ее к защите.

Образец календарного плана

Студент-дипломник:________________________________
(подпись)

Руководитель дипломной работы: _____________________
(подпись)

Вниманию читателя предлагается план-руководство для сту-
дента по выполнению дипломной работы автора Е.В.Бережновой,
содержащее следующие позиции:
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– выбор одного из аспектов курсовой работы для углублен-
ного анализа;

– уточнение темы дипломной работы;
– составление списка литературы по теме исследования;
– выделение проблемы и анализ ее состояния в науке и

практике;
– выделение и анализ базовых понятий по теме исследования;
– составление плана дипломной работы;
– обоснование актуальности темы;
– написание текста «Актуальность темы» с указанием ос-

новных характеристик работы (объект, предмет, цель, задачи и т.д.);
– составление содержательного обзора теоретических ис-

точников по теме;
– написание первой главы работы «Анализ литературы по

теме», в которой представлены: а) история исследуемой проблемы
(идеи, вопросы); б) общепедагогические и другие научные положе-
ния, характеризующие объект исследования; в) дидактические по-
ложения; г) методологические положения; д) психологические по-
ложения;

– написание текста: «Выводы по результатам анализа лите-
ратуры по теме исследования»;

– разработка различных способов решения выделенной про-
блемы;

– определение оптимального пути решения проблемы;
– подготовка к осуществлению констатирующего экспе-

римента (планирование, разработка методики, подготовка обору-
дования, планов-конспектов занятий, воспитательных мероприятий
и т.д.);

– констатирующий эксперимент с целью получения пред-
ставления о состоянии исследуемого предмета;

– анализ результатов эксперимента; составление таблиц,
схем, иллюстраций, формулирование выводов;

– написание текста: «Констатирующий эксперимент», в ко-
тором представлены: характеристика участников, содержание эк-
спериментального изучения, результаты эксперимента;

– формирующий эксперимент с целью проверки научного
предположения;

– подготовка к осуществлению формирующего экспери-
мента (планирование, разработка методов и средств проведения и
наблюдения за ходом эксперимента, разработка способов фикса-
ции наблюдений и т.д.);
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– проведение и анализ формирующего эксперимента (прото-
колы наблюдений, письменные работы, рисунки, записи бесед и т.д.);

– оформление результатов анализа в таблицах, схемах, ди-
аграммах, рисунках и т.д., формулирование выводов и рекоменда-
ций по данным формирующего эксперимента;

– написание текста: «Опытно-экспериментальная работа»,
в котором отражаются подготовка к осуществлению формирую-
щего эксперимента, условия его протекания, характеристика учас-
тников и их позиции в начале и в конце эксперимента, содержание и
последовательность проведения разработанных занятий (учебных
или воспитательных), анализ результатов, выводы и рекомендации;

– повторное проведение формирующего эксперимента
(если возникает необходимость);

– компоновка подготовленных текстов в главы;
– написание выводов к главам;
– составление заключения;
– составление списка литературы;
– оформление приложений (таблиц, схем, анкет, иллюстра-

ций, планов-конспектов уроков, занятий, воспитательных мероприя-
тий и т.д.);

– уточнение оглавления дипломной работы;
– оформление титульного листа [2].

2.2. Структура дипломной работы

Структурными элементами дипломной работы, как и курсо-
вой, являются:

1) титульный лист;
2) оглавление;
3) введение;
4) основная часть;
5) заключение;
6) библиографический список;
7) приложения (при необходимости).

2.3. Содержание и научный аппарат дипломной работы

Титульный лист дипломной работы оформляется в соответ-
ствии с нижепредставленным образцом.
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Образец оформления титульного листа дипломной работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования
«Гродненский государственный университет

имени Янки Купалы»

Педагогический факультет

Кафедра __________________________
(название)

Петров Иван Иванович

ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
КАЛЛИГРАФИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ

Дипломная работа

Специальность 1-010202-09 – Начальное образование.
Социальная педагогика

студента ________ курса
дневной формы обучения

Научный руководитель:
______________________________
(ученая степень, ученое звание)
_________________________
(Ф.И.О)

Допущена к защите _____________
(подпись научного руководителя)

Зав. кафедрой _________________
             (подпись)

Гродно 200_
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Оглавление дается в начале дипломной работы и включает
в себя названия ее структурных частей с указанием номеров стра-
ниц, на которых размещается начало изложения соответствующих
частей работы. Условно можно говорить о том, что содержание –
это стержень, вокруг которого распределяется вся информация.
Поэтому к определению содержания целесообразно обращаться
после изучения литературы, когда у студента есть представление
об основных аспектах изучаемой проблемы. Приступая к состав-
лению содержания дипломной работы, следует помнить, что в нем
должна быть раскрыта тема дипломной работы. Обычно содержа-
ние дипломной работы состоит из введения, двух (или более) глав,
составляющих основу работы, заключения, списка использованных
источников, приложения.

Введение дипломной работы обычно занимает 3-4 печатные
страницы. Введение, в определенном смысле слова, можно рас-
сматривать как визитную карточку дипломной работы. В нем обо-
сновывается выбор темы, определяемой ее актуальностью; в крат-
ком виде показывается состояние исследуемой проблемы в отече-
ственной и зарубежной педагогической науке. Здесь также можно
давать ссылки на литературу, но при этом не следует слишком много
увлекаться их наличием. Далее во введении формулируются про-
блема и круг вопросов, необходимых для ее решения; определяют-
ся цель и задачи исследования, объект, предмет, методы исследо-
вания, положения, выносимые на защиту; излагаются научная но-
визна и практическая (социальная, экономическая) значимость ре-
зультатов исследования, отражается апробация и опубликованность
результатов исследования, структура и объем дипломной работы.

Формулировка проблемы исследования направляет плани-
рование его проведения и объясняет цель, зачем исследование про-
водится. Проблема есть осознание определенного противоречия
(например, между наличными условиями анализируемой ситуации
и предъявляемыми к ней требованиями, между различными точка-
ми зрения на изучаемое явление или процесс и т.д.).

Для того чтобы правильно определить проблему, а затем сфор-
мулировать тему и представить актуальность педагогического ис-
следования, студент должен ответить на вопросы: что надо изу-
чить из того, что ранее не было изучено; как это назвать;
почему данную проблему нужно в настоящее время изучать?

Цель исследования – замысел исследования, ожидаемый на-
учный результат работы, который позволит решить обозначенную
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проблему. Возможными целями педагогического исследования
могут быть: определение характеристики изучаемого явления, вы-
явление взаимосвязи между процессами, создание новой методи-
ки, раскрытие педагогических основ процесса, доказательство эф-
фективности разработанной педагогической методики, адаптаци-
онно-коррекционной программы.

Задачи исследования определяются на основе частных гипо-
тез, выстраиваясь в определенную последовательность по дости-
жению поставленной цели.

Для того чтобы правильно определить цель и задачи педаго-
гического исследования, студент должен ответить на следующие
вопросы: какой результат намерен получить и что нужно сде-
лать, чтобы цель была достигнута?

Объект исследования – это фрагмент, часть реальности, на
которую направлен научный поиск. В педагогических исследовани-
ях объектом могут выступать процесс воспитания, обучения, педа-
гогическая деятельность, педагогические явления и т.д.

Предмет исследования – сторона или аспект, который непо-
средственно изучается в объекте через призму проблемы. Это мо-
гут быть, например, определяющие развитие личности свойства,
противоречия, закономерности, отношения, технологии организации
и осуществления процесса обучения и воспитания.

Положения, выносимые на защиту – это результаты, сфор-
мулированные исследователем в сжатой форме, служащие показа-
телями качества исследовательской работы, определяющие науч-
ную новизну исследования, ее теоретическую и практическую зна-
чимость. Положения, выносимые на защиту, должны быть сфор-
мулированы ясно, конкретно и отражать сущность полученных на-
учных результатов.

Чтобы правильно определить объект, предмет, гипотезу и за-
щищаемые положения педагогического исследования, студент дол-
жен ответить на вопросы: что рассматривается; как рассмат-
ривается объект, какие новые свойства, аспекты, функции
раскрывает данное исследование; что не очевидно в объекте,
что исследователь видит в нем такого, чего не замечают
другие?

Методы исследования. Все исследовательские методы можно
разделить на: методы сбора эмпирической информации (наблюде-
ние, опрос, анализ продуктов человеческой деятельности, в том
числе документов, эксперимент) и методы теоретические. От этих
двух групп научных методов следует отличать методы обработки
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полученных данных (качественные и количественные, среди по-
следних – специальные методы математической статистики). Кон-
кретные приемы и методики определяются поставленными зада-
чами и условиями проведения исследования.

Научная новизна и практическая значимость получен-
ных результатов. Показывается отличие полученных результа-
тов от уже известных, описывается степень новизны (получено впер-
вые, усовершенствовано, глубже разработано), отмечается науч-
ная значимость (насколько полученные результаты развивают на-
учные представления о том или ином явлении, объясняют сущность
механизмов, явлений, процессов; как они способствуют развитию
науки, планированию и проведению новых исследований). Отмеча-
ется возможность использования полученных результатов в инте-
ресах экономической и социальной сфер республики, а также в ка-
честве коммерческого продукта. Необходимо указать, к каким эко-
номическим выгодам приведет использование результатов диплом-
ной работы, а также какие основные полученные результаты и где
уже нашли применение (с оценкой эффективности использования
результатов). Следует конкретно указать полезные результаты и
места их предполагаемого использования.

Апробация результатов дипломной работы. Указывается,
на каких конференциях, симпозиумах, семинарах и др. студентом
были доложены результаты исследования.

Опубликованность результатов дипломной работы. При-
водится количество публикаций по теме дипломной работы (мате-
риалов или тезисов докладов научных конференций, симпозиумов и
т.д., актов внедрения и др.).

Структура, объем дипломной работы. Кратко излагается
структура работы и поясняется логика ее построения. Приводится
полный объем дипломной работы в страницах, объем, занимаемый
иллюстрациями, таблицами, приложениями (с указанием их коли-
чества), а также количество использованных библиографических
источников (включая собственные публикации студента).

Наш совет: к написанию введения следует вернуться еще
раз после того, как будет написана теоретическая часть и проведе-
но исследование. Это позволит уточнить, конкретизировать соот-
ветствующие пункты. Например, в ходе исследования возникла
необходимость задействовать методы, которые первоначально ис-
пользовать не планировались. Соответственно, в пункт «Методы
исследования» нужно внести изменения.
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Основная часть дипломной работы излагается в главах. Их
должно быть не меньше двух. Каждая глава должна освещать са-
мостоятельный вопрос изучаемой темы, а если глава разделена на
параграфы, то каждый параграф – отдельную часть этого вопроса.

Первая глава носит общетеоретический (методологический)
характер. В ней на основе изучения работ отечественных и зару-
бежных авторов излагается сущность исследуемой проблемы, рас-
сматриваются различные подходы к решению, дается их оценка,
обосновываются и излагаются собственные позиции студента. Эта
глава служит теоретическим обоснованием будущих разработок.

Вторая глава носит практический характер. В ней дается
глубокий анализ изучаемой проблемы с использованием различных
методов исследования, включая математические. При этом сту-
дент не ограничивается констатацией фактов, а выявляет тенден-
ции развития, вскрывает недостатки и причины, их обусловившие,
намечает пути их возможного устранения. Эта глава должна слу-
жить эмпирическим обоснованием последующих разработок. От
полноты и качества ее выполнения непосредственно зависят глу-
бина и обоснованность предлагаемых мероприятий.

Третья глава является проектной. В ней студент разрабаты-
вает предложения, методические рекомендации. Все предложения
и рекомендации должны носить конкретный характер, быть дове-
дены до стадии разработки, обеспечивающей их практическое при-
менение. Базой для разработки конкретных мероприятий и предло-
жений служит проведенный анализ исследуемой проблемы во 2-й
главе, а также имеющийся прогрессивный отечественный и зару-
бежный опыт.

При написании глав (и параграфов) следует добиваться сохра-
нения логической связи между ними, последовательного перехода от
одного параграфа к другому внутри глав, от одной главы к другой.

Не следует употреблять как излишне пространных и сложно
построенных предложений, так и чрезмерно кратких, лаконичных
фраз, слабо между собой связанных, допускающих двойное толко-
вание и т.п.

Не рекомендуется вести изложение от первого лица единствен-
ного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т.д.
Корректнее использовать местоимение «мы», но желательно обой-
тись и без него. Допускаются обороты с сохранением первого лица
множественного числа, в которых исключается местоимение «мы»,
т.е. фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», «уста-
навливаем», «имеем». Можно использовать выражения: «на наш
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взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать
ту же мысль в безличной форме: «изучение педагогического опыта
свидетельствует о том, что...», «проведенные исследования под-
твердили, что...» и т.п.

В дипломной работе должно быть соблюдено единство стиля
изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стили-
стическая грамотность в соответствии с нормами современного
русского или белорусского языка.

Содержание глав и параграфов должно соответствовать их
названиям, быть обоснованным. По объему они должны быть при-
мерно равными между собой. Главы и параграфы заканчиваются
краткими выводами (но без названия, что это выводы).

Завершает дипломную работу заключение (2 – 4 страницы). В
нем логически последовательно излагаются теоретические и прак-
тические выводы и предложения. Они должны быть краткими и чет-
кими, дающими полное представление о содержании, значимости,
обоснованности и эффективности разработок, рекомендаций. Пишутся
они тезисно и должны содержать основные выводы по теории вопро-
са, по проведенному анализу и всем предлагаемым направлениям
совершенствования проблемы с оценкой их эффективности по конк-
ретному объекту исследования. В заключении подводятся выводы
по всему исследованию, намечаются, если нужно, перспективы даль-
нейшего изучения проблемы, показывается ее связь с современнос-
тью. В конечном счете, заключение констатирует степень реализа-
ции цели и задач, поставленных во введении, научно-практическую
ценность выполненной работы (см. приложение П).

Библиографический список – это составленный в алфа-
витном порядке полный перечень литературы, архивных мате-
риалов, информации Internet, которые были изучены в процессе
исследования и на которые в работе даются ссылки. Их должно
быть не менее 25. При наличии у студента собственных публи-
каций по теме исследования их следует внести в библиографи-
ческий список.

В приложения включаются дополнительные вспомогатель-
ные материалы, которые при включении в основную часть рабо-
ты загромождали бы текст: опытно-экспериментальные матери-
алы; методики исследования, адаптированные или разработанные
студентом; тексты программ ЭВМ и их описание; иллюстрации;
методические рекомендации и другие разработки, обогащающие,
раскрывающие и подтверждающие содержание, результаты и
выводы работы.
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Приложения следует оформлять как продолжение диплом-
ной работы на ее последующих страницах. Каждое приложение
должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок с указа-
нием в правом верхнем углу слова «Приложение» и его обозначе-
ния. Если приложений более одного, то они нумеруются пропис-
ными буквами русского алфавита, начиная с буквы А, после бук-
вы Я приложения обозначаются арабскими цифрами (если не хва-
тает букв алфавита). Располагать приложения следует в порядке
появления ссылок на них в тексте. Если приложения помещаются
в конце дипломной работы, то после списка использованных ис-
точников на отдельной странице, которая включается в общую
нумерацию страниц, пишется прописными буквами слово «Прило-
жения». За этой страницей размещаются конкретные приложения.
Если приложений много, они оформляются отдельной книгой, на
титульном листе которой должно быть написано прописными бук-
вами «Приложения».

2.4. Правила оформления дипломной работы

Дипломная работа должна быть грамотно написана и правильно
оформлена. Объем работы не должен превышать 50 – 60 страниц
печатного текста, без учета иллюстраций, таблиц и библиографи-
ческого списка. Дипломная работа печатается с использованием
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги фор-
мата А4 (210х297 мм). Допускается представлять таблицы и ил-
люстрации на листах формата А3 (297х420 мм).

Набор текста осуществляется с использованием текстового
редактора Word. При этом рекомендуется использовать шрифты
типа Times New Roman размером 14 пунктов. Количество знаков в
строке должно составлять 60 – 70, межстрочный интервал должен
составлять 18 пунктов (1,5 машинописных интервала), количество
текстовых строк на странице – 39 – 40. В случае вставки в строку
формул допускается увеличение межстрочного интервала.

Разрешается использовать компьютерные возможности акцен-
тирования внимания на определениях, терминах, важных особенно-
стях, применяя шрифты различной гарнитуры, выделение с помо-
щью рамок, разрядки, подчеркивания и т.д.

Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и ниж-
него – 20 мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм (описание правил
оформления курсовой и дипломной работы см. в приложении Г).
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Текст дипломной работы нумеруется постранично (со стра-
ницы 3). Номер ставится в центре нижней части листа без точки
в конце.

Заголовки структурных частей дипломной работы, а также
заголовки глав печатаются прописными буквами в середине строк
без подчеркивания. Заголовки параграфов (разделов) печатаются
строчными буквами (кроме первой прописной), располагая их в се-
редине строк. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка
в конце заголовков не ставится.

Расстояние между заголовком и текстом должно составлять
2-3 интерлиньяжа (интерлиньяж – это расстояние между основны-
ми линиями двух соседних строк). Если между двумя заголовками
текст отсутствует, то расстояние между ними устанавливается в
1,5-2 интерлиньяжа.

Каждая структурная часть (глава) дипломной работы начина-
ется с новой страницы.

Нумерация глав, параграфов (разделов), рисунков, таблиц,
формул осуществляется арабскими цифрами. Номер главы ста-
вят после слова «ГЛАВА» (слово можно и не писать), после но-
мера точку не ставят, затем со следующей строки пишут заголо-
вок главы. Параграфы (разделы) нумеруют в пределах каждой
главы. Номер параграфа (раздела) состоит из номера главы и по-
рядкового номера параграфа (раздела), разделенных точкой, на-
пример, 2.3 (т.е. третий параграф главы 2). Затем идет заголовок
параграфа (раздела).

Таблицы нумеруют последовательно в пределах каждой гла-
вы. Слово «Таблица» с указанием ее номера, который состоит из
номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных точкой,
например «Таблица 1.5» (пятая таблица первой главы), пишут с на-
чала строки без абзацного отступа. Название таблицы отделяется
от номера знаком тире. Если в работе только одна таблица, то ее не
нумеруют.

Таблицу размещают после первого упоминания в тексте та-
ким образом, чтобы ее можно было читать без поворота работы
или с поворотом по часовой стрелке.

При переносе таблицы (только с большим количеством строк,
т.е. более чем на страницу) на другой лист (страницу) заголовок
помещают только над ее первой частью, а на второй странице справа
вверху печатают «Продолжение таблицы 1.2».

Например:
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Таблица 2.1 – Осознание младшими школьниками значимости
качеств личности

Все иллюстрации (рисунки, чертежи, схемы, графики, кар-
ты, профильные портреты, корреляционные кольца, графы, фотогра-
фии) обозначают словом «Рисунок» и нумеруют в пределах главы.
Номер иллюстрации состоит из номера главы и порядкового номе-
ра иллюстрации, разделенных точкой. Например, «Рисунок 2.4» (чет-
вертый рисунок второй главы). Номер иллюстрации, ее название
помещают под иллюстрацией по центру и печатают полужирным
шрифтом на 1 – 2 пункта меньше размера основного текста. Если в
работе только одна иллюстрация, то ее не нумеруют..

Рисунок 2.4 – Профильный портрет учащихся 3 класса

Идеальный ученик Реальный ученик №  
п.п. 

 
Качества личности 

Сумма Ранг Сумма Ранг 

1 Бережливость 116 3,1 166 4,5 
2 Старательность 165 4,5 176 4,8 
3 Добросовестность 171 4,6 215 5,8 
4 Аккуратность 197 5,3 207 5,6 
5 Откровенность 197 5,3 225 6,1 
6 Приветливость 213 5,8 212 5,7 
7 Сдержанность 256 7,2 261 7,1 
8 Упорство 268 7,2 197 5,3 
9 Собранность 279 7,5 254 6,9 
10 Последовательность 297 8,0 279 7,5 
11 Инициативность 302 8,2 261 7,1 
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Качество иллюстраций должно обеспечивать их четкое вос-
произведение. Рисунки допускаются как в компьютерном исполне-
нии (в том числе и цветные), так и выполненные чернилами, тушью
или пастой черного цвета на белой непрозрачной бумаге. Иллюст-
рации располагаются так, чтобы их было удобно рассматривать.

Ссылки в тексте на библиографический источник и страницу
осуществляются путем приведения номера по списку использован-
ных источников. Номер заключается в квадратные скобки, при этом
первая цифра соответствует номеру материала в списке использо-
ванных источников, а вторая (через запятую) – номеру страницы,
из которой взята цитата. Например, [4, с. 235]. Цитирование допус-
кается только с обязательным использованием кавычек.

Ссылки в тексте на несколько материалов сразу осуществля-
ются перечислением соответствующих номеров из списка исполь-
зованных источников. Они отделяются друг от друга точкой с за-
пятой. Например, исследуемой проблемой занимались авторы [4;
28; 31; 56], выявившие следующие характеристики...

Источники в библиографическом списке размещаются в
алфавитном порядке и оформляются в соответствии с требования-
ми ГОСТ 7.1 – 84.

Раздел приложения помещают в конце работы. Каждое при-
ложение начинают с нового листа с указанием в правом верхнем
углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными буквами.
Приложения нумеруются заглавными буквами русского алфавита,
начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). Заголовок
приложения размещается с новой строки по центру листа.

Завершенная и окончательно оформленная дипломная работа
подписывается студентом на титульном листе и представляется
научному руководителю не позже, чем за месяц до защиты.

В течение десяти дней научный руководитель готовит подроб-
ный письменный отзыв о работе. Отзыв должен содержать харак-
теристику работы по всем главам и параграфам. Необходимо от-
метить положительные стороны и недостатки, степень самостоя-
тельности автора, наличие у него навыков работы с научной лите-
ратурой и организации экспериментального исследования, обосно-
ванность и значимость результатов, возможность их применения,
заключение о допуске студента к защите. В отзыве научный руко-
водитель может высказать свое мнение об оценке работы (см.
приложение К).

Дипломная работа вместе с отзывом руководителя передает-
ся на кафедру не позднее, чем за 1,5 месяца до защиты. На заседа-
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нии кафедры решается вопрос о допуске дипломной работы к за-
щите и принимается решение: если работа в окончательном вари-
анте удовлетворяет всем требованиям, и предзащита прошла ус-
пешно, то кафедра допускает студента к защите; если же у членов
кафедры возникают сомнения по поводу качества выполненной ра-
боты, и студент не смог ответить на заданные ему вопросы, то за
ним остается право сдачи государственного экзамена по соответ-
ствующему предмету.

На основе выписки из протокола заседания кафедры диплом-
ная работа направляется на рецензирование. Состав рецензентов
утверждается ректором университета по представлению декана
факультета по согласованию с заведующим кафедрой.

2.5. Рецензирование дипломной работы

Рецензент пишет развернутый отзыв (рецензию) на работу, в
котором дает оценку актуальности выбранной темы и степени ее
обоснованности; адекватности поставленных целей и задач иссле-
дования; освещает полноту их реализации; эффективность использо-
вания избранных методов для решения проблемы; правильность пла-
на; знание и использование студентом источников и литературы. В
рецензии обычно указывается насколько убедительно раскрыты воп-
росы плана дипломной работы; обоснованы и аргументированы ли
сделанные выводы и практические рекомендации; какова их научная
новизна, теоретическая и практическая ценность и возможные сфе-
ры применения. Обращается внимание на качество оформления ра-
боты. В конце рецензии дается оценка дипломной работы по 10-бал-
льной шкале критериев оценки знаний и компетенций студента.

Примерный план рецензии:
1. Общая характеристика дипломной работы:
- актуальность темы и ее обоснование дипломником;
- аргументированность студентом социально-педагогических

мотивов выбора темы;
- правильность и логика постановки вопросов для рассмотрения;
- количественная и качественная оценка литературных источ-

ников, привлеченных к освещению темы;
- наличие и качество анализа педагогической практики, прове-

дения эксперимента, уровень его теоретического осмысления;
- соблюдение студентом основных требований к структуре,

содержанию и оформлению дипломной работы.
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2. Характеристика основного содержания выпускной работы:
- оценка качества анализа литературы, всесторонность и глу-

бина раскрытия теоретической основы проблемы;
- полнота и глубина представления в работе практического

опыта, экспериментального материала; оценка его анализа с точки
зрения теории вопроса, умения выработать практические рекомен-
дации по его совершенствованию;

- оценка системы мер, определенных автором для дальнейше-
го совершенствования учебно-воспитательного процесса в учеб-
ном учреждении и качества управления им;

- оценка стиля изложения темы и его соответствие логике те-
оретико-практической направленности определенного автором круга
вопросов;

- отношение дипломника к рассматриваемым вопросам, но-
визна мыслей, выраженных в его оценочных суждениях по изучен-
ной им теме.

3. Оценка результатов и качества дипломной работы:
- уровень и качество раскрытия темы (см. приложение К).
После получения рецензии на дипломную работу научный ру-

ководитель знакомит с ней студента-дипломника и направляет ра-
боту с отзывом и рецензией в Государственную экзаменационную
комиссию для защиты. Без отзыва научного руководителя и
рецензии дипломная работа к защите не допускается.

2.6. Защита дипломной работы

Защита дипломной работы проводится на заседании Государ-
ственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Дата и время защиты
дипломных работ устанавливаются приказом по вузу в соответ-
ствии с утвержденным расписанием ГЭК. Члены ГЭК предвари-
тельно знакомятся с содержанием дипломных работ.

После объявления председательствующим фамилии, имени и
отчества дипломника, темы его работы студент приступает к сво-
ей защите. В течение 10 – 20 минут он обязан обосновать актуаль-
ность исследованной темы; изложить теоретические и методичес-
кие положения, на которых базируется дипломная работа; доложить
результаты проведенного анализа изучаемого явления; охаракте-
ризовать конкретные предложения по решению проблемы или со-
вершенствованию соответствующих процессов с обоснованием
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возможности их реализации в условиях конкретного учреждения
образования; экономический и социальный эффекты от разработок.

Выступление не должно включать теоретические положения,
заимствованные из литературных или нормативных документов, ибо
они не являются предметом защиты. Особое внимание следует
сосредоточить на собственных наработках дипломника.

В процессе выступления рекомендуется использовать нагляд-
ные пособия. Содержательно выполненные наглядные пособия по-
могут усилить доказательность результатов исследования, выво-
дов и предложений студента, обогатить содержание и полноту его
выступления, а членам экзаменационной комиссии глубже вникнуть
в содержание проведенного исследования.

Примерный план выступления дипломника можно предста-
вить следующим образом:

1. Общая характеристика выпускной работы:
- тема;
- мотивы выбора темы;
- круг основных вопросов, раскрытых в теме; план дипломной

работы;
- основные литературные источники, использованные в рабо-

те при раскрытии темы;
- краткое содержание экспериментальной работы, осмысле-

ние и оценка которой даны в содержании выпускной работы.
2. Характеристика основного содержания дипломной работы:
- сущность педагогической проблемы, раскрытой в теме;
- позиции ученых и оценочные суждения автора по ее основ-

ным аспектам;
- анализ и оценка практического опыта решения указанной про-

блемы с позиции теории вопроса;
- пути совершенствования работы с детьми или по управле-

нию, определение перспективных линий в эффективной реализации
изученной проблемы на практике.

3. Самооценка результата и качества выполненной дипломной
работы:

- какие задачи ставились в процессе работы над темой, и как
удалось их решить;

- степень удовлетворенности результатами проделанной работы;
- над какими вопросами темы работа будет продолжена.
После окончания выступления дипломника члены ГЭК и все

присутствующие могут задавать ему вопросы по существу защи-
щаемой работы. Дипломник может отвечать на них сразу, либо пе-
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ред заключительным словом, если ему необходимо время для об-
думывания своих ответов. Ответы должны быть четкими, исчер-
пывающими и по существу заданных вопросов.

Далее оглашается отзыв научного руководителя (на защите
обязательно присутствие научного руководителя и его выступле-
ние), оглашается рецензия. Дипломник должен ответить на заме-
чания рецензента, дать объяснение по поводу отмеченных недо-
статков сразу или в заключительном слове. Кроме рецензента, на-
учного руководителя на защите дипломной работы по существу
проведенного исследования, может выступить любой из присутству-
ющих. В конце защиты дипломник в заключительном слове полу-
чает возможность в кратком выступлении разъяснить положения,
которые вызвали возражения, подтвердить или уточнить свою по-
зицию по поднятым при обсуждении работы вопросам, ответить на
вопросы и замечания выступивших, дать свою оценку помощи, ока-
занной научным руководителем.

Результаты защиты дипломной работы оцениваются по 10-
балльной шкале критериев оценки знаний и компетенций студен-
тов. Оценка дипломной работы выставляется на закрытом заседа-
нии ГЭК и оформляется протоколом.

Приведем критерии оценки выпускной работы:
1) актуальность темы;
2) качество теоретического анализа основных аспектов иссле-

дуемой проблемы;
3) адекватность методики исследования его целям и задачам;
4) полнота и грамотность количественного и качественного

анализа результатов;
5) аргументированность выводов;
6) новизна и практическая значимость исследования, наличие

рекомендаций по внедрению;
7) наличие обоснованной позиции автора;
8) качество оформления работы;
9) культура публичной защиты.
Студент, не защитивший дипломную работу, отчисляется из

университета, ему выдается академическая справка установлен-
ного образца. В течении трех лет после окончания университета он
имеет право обратиться с заявлением на имя ректора о повторной
защите дипломной работы или сдаче государственного экзамена.
Для студентов, не защитивших дипломную работу в установлен-
ные сроки по уважительной причине, подтвержденной документаль-
но, руководителем учебного заведения может быть удлинен срок



59

обучения до следующего периода работы Государственной экза-
менационной комиссии, но не более одного календарного года, пока
сохраняет свои полномочия действующая в текущем году комис-
сия во главе с ее председателем. В этом случае студент обраща-
ется с заявлением на имя ректора университета о продлении срока
защиты дипломной работы. В данном заявлении, завизированном
деканом факультета, указываются дата и место проведения защи-
ты дипломной работы.

Государственная экзаменационная комиссия принимает реше-
ние о присвоении студенту-дипломнику соответствующей квалифи-
кации; о выдаче диплома с отличием; о рекомендации выпускника
для поступления в магистратуру или аспирантуру; о публикации
содержания дипломной работы (в форме методических рекомен-
даций, научных статей, учебно-методического пособия и др.); об
участии студента в конкурсе научных работ.

Защищенные дипломные работы сдаются на выпускающую
кафедру или в библиотеку университета в соответствии с прика-
зом ректора, где хранятся в течение пяти лет.

2.7. Оценивание дипломной работы

10 баллов – десять ставится, если:
а) тема работы проблемна и актуальна, глубоко научно осмыс-

лена; методологически обоснована;
б) содержание работы раскрывает исследуемую тему, заяв-

ленные во введении задачи полностью решены, теоретическая и
практическая части работы органично взаимосвязаны;

в) адекватное теме, цели и задачам определение предметно-
объектной области исследования;

г) в соответствии с целью и задачами работы использован ком-
плекс взаимопроверяемых и взаимодополняемых методов иссле-
дования различного уровня (теоретические, эмпирические, обработ-
ки полученных данных);

д) положения, выносимые на защиту, соответствуют постав-
ленным во введении задачам;

е) в работе на основе глубокого изучения значительного объе-
ма источников дается самостоятельный анализ фактического ма-
териала, делаются самостоятельные оригинальные выводы;

ж) в работе содержатся элементы научного творчества, раз-
работана авторская концепция экспериментального исследования;
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з) представлены методические рекомендации или методичес-
кие разработки с серьезной аргументацией для внедрения;

и) исследование имеет научную ценность и практическую зна-
чимость; результаты исследования апробированы, внедрены; име-
ются публикации;

к) ясно, четко, последовательно, логично и обоснованно изло-
жено содержание работы; работа оформлена в соответствии с тре-
бованиями инструкции МО и методических указаний факультета;

л) на защите выпускник демонстрирует свободное владение
материалом, знание теоретических подходов к проблеме, полно,
уверенно, аргументировано отвечает на вопросы членов ГЭК и при-
сутствующих; владеет культурой речи, культурой публичного вы-
ступления.

9 баллов – девять ставится, если:
а) тема работы проблемна и актуальна, глубоко научно осмыс-

лена; методологически обоснована;
б) содержание работы раскрывает исследуемую тему, заявлен-

ные во введении задачи полностью и достоверно решены, теорети-
ческая и практическая части работы органично взаимосвязаны;

в) адекватное теме, цели и задачам определение предметно-
объектной области исследования;

г) в соответствии с целью и задачами работы использован ком-
плекс взаимопроверяемых и взаимодополняемых методов иссле-
дования различного уровня (теоретические, эмпирические, обработ-
ки полученных данных);

д) положения, выносимые на защиту, соответствуют постав-
ленным во введении задачам;

е) в работе на основе глубокого изучения значительного объема
источников дается самостоятельный анализ фактического материала;

ж) экспериментальное исследование носит творческий характер;
з) представлены методические рекомендации или методичес-

кие разработки с серьезной аргументацией;
и) ясно, четко, последовательно, логично и обоснованно изло-

жено содержание работы; работа оформлена в соответствии с тре-
бованиями инструкции МО и методических указаний факультета;

к) на защите выпускник демонстрирует свободное владение
материалом, знание теоретических подходов к проблеме, полно,
уверенно, аргументировано отвечает на вопросы членов ГЭК и при-
сутствующих; владеет культурой речи, культурой публичного выс-
тупления.
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8 баллов – восемь ставится, если:
а) тема работы проблемна и актуальна, соответствует совре-

менному состоянию и перспективам развития педагогической на-
уки, самостоятельно обоснована;

б) содержание работы раскрывает исследуемую тему, заяв-
ленные во введении задачи полностью решены, теоретическая и
практическая части работы органично взаимосвязаны;

в) адекватное теме, цели и задачам определение предметно-
объектной области исследования;

г) положения, выносимые на защиту, соответствуют постав-
ленным во введении задачам;

д) в работе на основе изучения значительного объема источ-
ников полно раскрыты исследуемые явления, дается анализ факти-
ческого материала с высказываниями личного отношения;

е) экспериментальное исследование построено грамотно, адек-
ватно цели и задачам дипломной работы подобраны методики ис-
следования; грамотно проведен количественный и качественный
анализ результатов;

ж) представлены методические рекомендации или методичес-
кие разработки;

з) ясно, четко, последовательно, логично и обоснованно изло-
жено содержание работы; работа оформлена в соответствии с тре-
бованиями инструкции МО и методических указаний факультета;

и) на защите выпускник демонстрирует свободное владение ма-
териалом, знание теоретических подходов к проблеме, полно, уверен-
но, аргументировано отвечает на вопросы членов ГЭК и присутству-
ющих; владеет культурой речи, культурой публичного выступления.

7 баллов – семь ставится, если:
а) тема работы актуальна, соответствует современному со-

стоянию и перспективам развития педагогической науки, самосто-
ятельно обоснована;

б) содержание работы раскрывает заявленную тему, в заклю-
чении содержится оценка полноты решения поставленных во вве-
дении задач;

в) адекватное теме, цели и задачам определение предметно-
объектной области исследования;

г) теоретическая и практическая части работы органически
взаимосвязаны;

д) в работе на основе изучения достаточного объема источ-
ников дается анализ фактического материала, корректно исполь-
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зуется научная терминология, однако выводы заимствованы из исполь-
зуемых источников, с единичными собственными рассуждениями;

е) экспериментальное исследование построено грамотно, в
целом решены цель и задачи дипломной работы;

ж) представлены методические рекомендации или методичес-
кие разработки;

з) в оформлении структурных элементов дипломной работы до-
пущены отдельные ошибки (в заголовках, таблицах, иллюстрациях);

и) на защите выпускник демонстрирует самостоятельность,
свободное ориентирование в обсуждаемой теме.

6 баллов – шесть ставится, если:
а) тема работы соответствует современному состоянию и пер-

спективам развития педагогической науки;
б) содержание работы раскрывает заявленную тему не пол-

ностью;
в) определена предметно-объектная область исследования;
г) теоретическая и практическая части работы не достаточно

взаимосвязаны;
д) в работе на основе изучения достаточного объема источ-

ников дается анализ фактического материала, однако выводы не-
достоверны, с единичными собственными рассуждениями;

е) свободно владеет методикой эксперимента, методы иссле-
дования подобраны в соответствии с целью и задачами исследова-
ния бессистемно;

ж) представлены методические рекомендации или методичес-
кие разработки со слабой доказательной базой;

з) в оформлении структурных элементов дипломной работы
допущены ошибки (несоблюдение правил оформления списка исполь-
зованных источников, несоблюдение полей, шрифта, интервалов);

и) на защите выпускник проявляет интерес к научно-исследо-
вательской деятельности, ориентирование в обсуждаемой теме.

5 баллов – пять ставится, если:
а) тема работы соответствует современному состоянию и пер-

спективам развития педагогической науки;
б) содержание работы не полностью раскрывает заявленную

тему;
в) теоретическая и практическая части работы слабо взаимо-

связаны;
г) в работе представлена слабая источниковая база;
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д) отсутствует самостоятельный анализ литературы и факти-
ческого материала, выводы недостоверные;

е) слабое знание теоретических подходов к решению пробле-
мы и работ ведущих ученых в данной области;

ж) методы исследования подобраны в соответствии с целью и
задачами дипломной работы бессистемно; имеются статистичес-
кие ошибки в обработке первичного материала;

з) представлены методические рекомендации или методичес-
кие разработки со слабой доказательной базой;

и) в оформлении структурных элементов дипломной работы
допущены ошибки (несоблюдение правил оформления списка исполь-
зованных источников, несоблюдение полей, шрифта, интервалов);

к) неуверенная защита работы, отсутствуют ответы на значи-
тельную часть вопросов.

4 балла – четыре ставится, если:
а) тема работы актуальна;
б) содержание работы раскрывает заявленную тему не пол-

ностью;
в) в работе представлена слабая источниковая база;
г) слабое знание теоретических подходов к решению пробле-

мы и работ ведущих ученых в данной области;
д) отсутствует самостоятельный анализ литературы и факти-

ческого материала, выводы списаны из источников;
е) нарушена логика изложения материала;
ж) методология и методика исследования бессистемны; низ-

кая репрезентативность результатов исследования, низкий уровень
доказательной базы;

з) в оформлении структурных элементов дипломной работы
допущены серьезные ошибки (несоблюдение правил оформления
списка использованных источников, несоблюдение полей, шрифта,
интервалов);

и) неуверенная защита работы, ситуативное изложение мате-
риала, отсутствуют ответы на значительную часть вопросов.

3 балла – три ставится, если:
а) тема работы актуальна;
б) содержание работы раскрывает заявленную тему не пол-

ностью;
в) в работе представлена слабая источниковедческая база, нет

ссылок на ее применение;
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г) отсутствует самостоятельный анализ литературы и факти-
ческого материала, выводы не соответствуют цели и задачам, по-
ставленным во введении;

д) отсутствует логика изложения материала; слабая опора на
источники;

е) не указаны методологические основания, отсутствует экс-
периментальное исследование;

ж) низкий уровень технического оформления дипломной работы;
з) неуверенная защита работы, отсутствуют ответы на вопро-

сы, студент не владеет материалом темы.

2 балла – два ставится, если:
а) тема работы актуальна;
б) содержание работы не раскрывает заявленную тему;
в) в работе представлена слабая источниковая база, трудно-

сти в ее применении;
г) отсутствует самостоятельный анализ литературы и факти-

ческого материала;
д) материал изложен сумбурно, хаотично; слабая опора на ис-

точники;
е) не указаны методологические основания, отсутствует экс-

периментальное исследование;
ж) отсутствует корреляция цели, задач и выводов в дипломной

работе;
з) низкий уровень технического оформления дипломной работы;
и) отсутствует аргументированность выводов, не приведено

подтверждений теоретическим положениям, отсутствуют ответы
на вопросы, студент не владеет материалом темы.

1 балл – один ставится, если:
а) тема работы актуальна;
б) содержание работы не раскрывает заявленную тему;
в) студент не знает защищаемой темы,

или работа отсутствует, и студент отказался защищать дипломную
работу.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Тезаурус

АСПЕКТ – угол зрения, под которым рассматривается объект
(предмет) исследования.

ВАЛИДНОСТЪ (англ. valid – пригодный) – 1) один из ос-
новных критериев качества теста (психол.); 2) комплексная ха-
рактеристика метода исследования, направленная на установ-
ление пригодности и практической полезности той или иной ме-
тодики (пед.).

ВОСПИТАНИЕ – деятельность по передаче новым поколени-
ям общественно-исторического опыта; планомерное и целена-
правленное воздействие на сознание и поведение человека с це-
лью формирования определенных установок, понятий, принципов,
ценностных ориентации, обеспечивающих необходимые условия
для его развития, подготовки к общественной жизни и производи-
тельному труду.

ГЕНЕЗИС [нэ] (греч. genesis – происхождение) – момент (ис-
тория) зарождения и последующий процесс развития, который при-
водит к определенному состоянию, виду, явлению.

ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ (греч. hupothesis – основа, пред-
положение) – теоретическое рассуждение (построение, допущение,
предположение), истина которого еще не доказана, но вероятна;
научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо
явлений.

ГИСТОГРАММА – один из видов графического отображения
статистического распределения какой-либо величины по количе-
ственному принципу. Представляет собой совокупность смежных
прямоугольников, построенных на одной прямой линии, площадь
которых пропорциональна частоте нахождения данной величины в
изучаемой совокупности.

ГЛОССАРИЙ – (лат. glossarium – словарь глосс) – толковый
словарь устарелых и малоупотребляемых слов к какому-либо тек-
сту, преимущественно древнему.

ДЕДУКЦИЯ – вид умозаключения от общего к частному, когда
из массы частных случаев делается обобщенный вывод обо всей
совокупности.
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ДЕПРИВАЦИЯ (лат. deprivatio – лишение) – психическое со-
стояние человека, которое возникает в результате длительного ог-
раничения его возможностей в удовлетворении основных психичес-
ких потребностей; характеризуется отклонениями в эмоциональном,
интеллектуальном, физическом развитии.

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД (к изучению психики)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – динамическая система взаимодействий

субъекта с миром, в процессе которых происходит возникновение и
воплощение в объекте психического образа и реализация опосре-
дованных им отношений субъекта в предметной деятельности.

ДИАГРАММА – чертеж, наглядно изображающий соотношение
каких-нибудь величин, зависимостей между параметрами иссле-
дуемого явления. Могут быть плоскостные, линейные и объемные.

ДИАЛОГ – попеременный обмен репликами (в широком смысле
репликой считается и ответ в виде действия, жеста, молчания) двух
и более людей.

ДИДАКТОГЕНИЯ (греч. didaktikos – поучающий и genes –
рождающий, т. е. рождающий поучение) – негативное психиче-
ское состояние учащегося, вызванное нарушением педагогиче-
ского такта и общения со стороны педагога и приводящее к фру-
страции, страхам, подавленному настроению, болезненному со-
стоянию и т.п.

ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ – статистический метод, позво-
ляющий анализировать влияние различных факторов (признаков) на
исследуемую (зависимую) переменную.

ДИССЕРТАЦИЯ – научное произведение, выполненное в форме
рукописи, научного доклада, опубликованной монографии или учеб-
ника. Служит в качестве квалификационной работы, призванной
показать научно-практический уровень исследования, представлен-
ного на соискание ученой степени.

ЗАДАЧА – данная в определенных условиях цель деятельнос-
ти, которая должна быть достигнута преобразованием этих усло-
вий согласно определенной процедуре.

ЗАКОН – всеобщая форма объективно существующих и по-
вторяющихся (воспроизводимых) отношений (связей), присущих
всем явлениям данного рода (класса).

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ – объективно существующие и повторяю-
щиеся (воспроизводимые) отношения (связи) между явлениями.

ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ – расхождение в уровне труд-
ности задач, решаемых ребенком самостоятельно (актуальный уро-
вень развития) и под руководством взрослого.
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ИДЕЯ – определяющее положение в системе взглядов, тео-
рий и т. п. или опытно-конструкторской работы. Его назначение –
оперативно сообщить о результатах выполненной работы на лю-
бом ее этапе.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – устойчивая
индивидуально-специфическая система психологических средств,
приемов, методов, навыков, способов выполнения той или иной де-
ятельности.

ИНДУКЦИЯ – вид умозаключения от частных фактов к общим
выводам.

ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ (лат. interiiris – внутренний) – формирова-
ние внутренних структур человеческой психики благодаря усвое-
нию структур внешней социальной деятельности (психол.).

ИНФОРМАЦИЯ: обзорная – вторичная информация, содер-
жащаяся в обзорах научных документов; релевантная – инфор-
мация, заключенная в описании прототипа научной задачи; рефе-
ративная – вторичная информация, содержащаяся в первичных
научных документах; сигнальная – вторичная информация раз-
личной степени свертывания, выполняющая функцию предвари-
тельного оповещения; справочная – вторичная информация, пред-
ставляющая собой систематизированные краткие сведения в ка-
кой-либо области знаний; исследовательская – комплекс род-
ственных тем исследования в границах одной научной дисципли-
ны и в одной области применения;

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (часто именуемая
как направление исследования) – устойчиво сформировавшаяся
сфера исследований, включающая определенное количество иссле-
довательских проблем из одной научной дисциплины, включая об-
ласть ее применения.

КАТЕГОРИЯ – форма логического мышления, в которой рас-
крываются внутренние, существенные стороны и отношения иссле-
дуемых предметов.

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ – математическая процедура много-
мерного анализа, позволяющая на основе множества показателей,
характеризующих ряд объектов, сгруппировать их в классы (клас-
теры) таким образом, чтобы объекты, входящие в один класс, были
более однородными, сходными по сравнению с объектами, входя-
щими в другие классы.

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО – слово или словосочетание, наиболее
полно и специфично характеризующее содержание научного доку-
мента или его части.



70

КОМПИЛЯЦИЯ (лат. conception – ограбление, накопление выпи-
сок) – работа, составленная путем заимствования и не содержащая
собственных обобщений или интерпретаций; соединение результатов
чужих исследований, мыслей, без самостоятельной обработки источ-
ников, а также сама работа, составленная таким методом.

– К. комплексная научная – взаимосвязь научно-исследова-
тельских тем из различных областей науки, направленных на реше-
ние важнейших народнохозяйственных задач.

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ – метод выявления и оценки специфичес-
ких характеристик текстов и других носителей информации, в кото-
ром в соответствии с целями исследования выделяются опреде-
ленные смысловые единицы содержания и формы информации.

КОНЦЕПЦИЯ – (лат. conception – понимание, система) систе-
ма взглядов на что-либо, основная мысль, когда определяются цели
и задачи исследования и указываются пути его ведения.

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ – статистический метод оцен-
ки формы, знаков и тесноты связи исследуемых признаков или
факторов.

КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ – обозначаемое сим-
волом IQ отношение так называемого умственного возраста (УВ,
который определяется результатами тестирования с помощью од-
ной из возрасных шкал ителлекта) к истинному, хронологическому
возрасту (ИВ) данного лица по формуле: УВ/ИВ*100 % = IQ .

КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ – научный документ, содержащий сжа-
тое изложение результатов (иногда предварительных), полученных
в итоге научно-исследовательской деятельности.

КРЕАТИВНОСТЬ (англ. creativity) – уровень творческой ода-
ренности, способность индивида создавать оригинальные цен-
ности, принимать нестандартные решения.

КРИТЕРИИ (греч. Kritеrion) – отличительный признак, на осно-
вании которого производится оценка; мерило оценки чего-нибудь.

КРИТЕРИИ СТАТИСТИЧЕСКИЕ – показатели, сочетающие в
себе методы расчета, теоретическую модель распределения и пра-
вила принятия решения о правдоподобности нулевой или одной из
альтернативных гипотез.

ЛОНГИТЮДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (англ. longitude – долгота) –
1) длительное и систематическое изучение одних и тех же испыту-
емых, которое дает возможность устанавливать их возрастные и
индивидуальные изменения (психол.); 2) длительное и системати-
ческое изучение в ходе учебно-воспитательного процесса одних и
тех же педагогических явлений (пед.).
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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ – способ применения старого знания
для получения нового знания. Является орудием получения науч-
ных фактов.

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ – учение о принципах,
формах и способах научно-исследовательской деятельности.

МЕХАНИЗМ – 1) система, устройство, определяющее поря-
док какого-нибудь вида деятельности; 2) последовательность со-
стояний, процессов, определяющих собою какое-нибудь действие,
явление.

МОДЕЛЬ (фр. modele < лат. Modulus – мера, образец) – 1) об-
разец какого-нибудь изделия для серийного производства; 2) описа-
ние, схема, изображение какого-либо явления или процесса в приро-
де и обществе; 3) система объектов или знаков, воспроизводящая
некоторые существенные свойства системы – оригинала (психол.)

МОНИТОРИНГ (лат. monitor – предостерегающий) – система
долгосрочных наблюдений, оценки, контроля и прогноза состояния
или изменения объектов.

НАПРАВЛЕНИЕ – 1) путь развития чего-нибудь; 2) научное те-
чение; 3) совокупность тем, охватывающих всю или часть научно-
исследовательской работы; предполагает решение конкретной тео-
ретической или опытной задачи, направленной на обеспечение даль-
нейшего научного или технического прогресса в данной отрасли.

НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА – раздел науки, который на данном
уровне ее развития, в данное время освоен и внедрен в учебный
процесс высшей школы.

НАУЧНАЯ ЗАДАЧА – это наличие противоречия между дос-
тигнутым уровнем знания в конкретной области и новыми фактами
и явлениями, отличными от существующих.

НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА – это комплекс взаимосвязанных тео-
ретических и практических задач (вопросов), определяющий
направление дальнейших исследований.

НАУЧНАЯ ТЕМА – задача научного характера, требующая про-
ведения научного исследования. Является основным планово-от-
четным показателем научно-исследовательской работы.

НАУЧНАЯ ТЕОРИЯ – система абстрактных понятий и утверж-
дений, которая представляет собой не непосредственное, а идеали-
зированное отображение действительности.

НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – вид познавательной деятельнос-
ти, направленной на получение новых знаний о природе, обществе,
человеке; целенаправленное познание, результаты которого высту-
пают в виде системы понятий, законов и теорий.
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НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ – исследование, которое характе-
ризуется своими особыми целями, а главное – методами получе-
ния и проверки новых знаний.

НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ – документ, содержащий подробное описа-
ние методики, хода исследования (разработки), результаты, а так-
же выводы, полученные в итоге научно-исследовательской или опыт-
но-конструкторской работы. Его назначение – исчерпывающе ос-
ветить выполненную работу по ее завершению или за определен-
ный промежуток времени.

НАУЧНЫЙ ФАКТ – событие или явление, которое является
основанием для заключения или подтверждения. Является элемен-
том, составляющим основу научного знания.

ОБЗОР – научный документ, содержащий систематизирован-
ные научные данные по какой-либо теме, полученные в итоге ана-
лиза первоисточников. Знакомит с современным состоянием науч-
ной проблемы и перспективами ее развития.

ОБУЧАЕМОСТЬ – индивидуальные показатели скорости и ка-
чества усвоения человеком знаний, умений и навыков в процессе
обучения. Различают общую обучаемость как способность усвое-
ния любого материала и специальную обучаемость как способность
усвоения отдельных видов материала.

ОБУЧЕНИЕ – процесс целенаправленной передачи обществен-
но-исторического опыта; организация формирования знаний, уме-
ний, навыков.

ОБЪЕКТ (лат. objectum – предмет) – 1) то, что существует
вне нас и независимо от нашего сознания, явление внешнего мира,
материальной действительности (филос.); 2) явление, предмет, на
который направлена какая-нибудь деятельность; 3) фрагмент ре-
альности, на которую направлена активность взаимосвязанного с
ней субъекта (психол.).

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ – процесс или явление, порождаю-
щее проблемную ситуацию и избранное для изучения; та совокуп-
ность связей и отношений, которая объективно существует в педа-
гогической (психологической) теории и практике.

ОНТОГЕНЕЗ – процесс развития индивидуального организма.
ПАРАДИГМА (греч. paradeigma – пример, образец) – 1) строго

научная теория, воплощенная в системе понятий, выражающих суще-
ственные черты действительности; 2) исходная концептуальная схе-
ма, модель постановки проблем и их решения, методов исследования,
господствующих в течение определенного исторического периода в
научном сообществе; 3) совокупность теоретических и методологи-
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ческих предпосылок, определяющих конкретное научное исследова-
ние, которое воплощается в научной практике на данном этапе.

ПАРАДИГМА ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ – совокупность теоретичес-
ких, методологических и иных установок, принятых научным педа-
гогическим сообществом на каждом этапе развития педагогики,
которыми руководствуются в качестве образца (модели, стандар-
та) при решении педагогических проблем.

ПОКАЗАТЕЛЬ – отдельные качественные и количественные
характеристики критерия.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ – все то, что находится в границах
объекта исследования в определенном аспекте рассмотрения; кон-
кретная педагогическая (психологическая) проблема, которая тре-
бует своего решения.

ПРИНЦИП – 1) основное, исходное положение какой-либо теории,
учения, науки;  2)  принцип изучения психики, в основу которого положена
разработанная К.Марксом категория предметной деятельности.

ПРИЧИНА – 1) явление, которое вызывает или осуществляет
возникновение другого явления; 2) основание, предлог, побуждение
для каких-нибудь действий.

ПРОБЛЕМА (гр. problлma – задача, задание)– 1) теоретичес-
кий или практический вопрос, требующий разрешения; 2) крупное
обобщенное множество сформулированных научных вопросов, ко-
торые охватывают область будущих исследований.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ – недоступные прямому
наблюдению психические компоненты (значение, цель, мотив, ког-
нитивная карта и др.), выступающие в роли посредника между сти-
мулом как независимой переменной и ответной реакцией как зави-
симой переменной.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ – научно организован-
ное информирование о профессиях, предназначенное главным об-
разом для молодежи, оканчивающей общеобразовательную школу,
в целях практической помощи в выборе профессии с учетом склон-
ностей, интересов, сформировавшихся способностей, а также по-
требностей общества, народного хозяйства.

РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ – закономерное изменение психических
процессов во времени, выраженное в их количественных, качествен-
ных и структурных преобразованиях.

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ – метод математической статис-
тики, позволяющий изучить зависимость среднего значения какой-
либо величины или нескольких величин (в этом случае применяет-
ся множественный регрессионный анализ).
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РЕЗЮМЕ (фр. resume) – 1) краткое изложение сути написан-
ного, сказанного или прочитанного; 2) краткий вывод, заключитель-
ный итог чего-нибудь.

РЕСПОНДЕНТ – участник социально-психологического иссле-
дования, выступающий в роли опрашиваемого.

РЕФЛЕКСИЯ (лат. refleksio – отражение, обращение назад) –
1) анализ собственного психического состояния; осмысление челове-
ком оснований своих действий и поступков (пед.); 2) процесс самопо-
знания субъектом внутренних психических актов и состояний (психол.).

РЕФЛЕКСИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ – обращенность сознания педа-
гога на самого себя, способность мысленно представить себе сло-
жившуюся у учащихся картину ситуации и на этой основе уточ-
нить представление о самом себе, своих поступках и действиях.

РУКОВОДИТЕЛЬ – лицо, на которое официально возложены фун-
кции управления коллективом и организации его деятельности.

СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ – совокупность взаимосвязан-
ных средств, методов и процессов, которые необходимы для со-
здания целенаправленного организованного педагогического влия-
ния на формирование личности.

СИСТЕМНОСТИ ПРИНЦИП – методологический подход к ана-
лизу психических явлений, когда соответствующее явление рассмат-
ривается как система, несводимая к сумме своих элементов, обла-
дающая структурой, а свойства элемента определяются его мес-
том в структуре.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ – процесс и результат усвоения и активного
воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляемый
в общении и деятельности.

СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ – специфическая для
каждого возрастного периода система отношений субъекта в соци-
альной действительности, отраженная в его переживаниях и реали-
зуемая им в совместной деятельности с другими людьми.

СПОСОБНОСТИ – индивидуально-психологические особенно-
сти личности, являющиеся условием успешного выполнения той или
иной продуктивной деятельности.

СРЕДСТВО – 1) прием, способ действия для достижения чего-
нибудь; 2) орудие (предмет, совокупность приспособлений) для осу-
ществления какой-нибудь деятельности.

СТАНОВЛЕНИЕ – возникновение, образование чего-нибудь в про-
цессе развития; переход от одной определенности бытия к другой.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ – некоторые методы прикладной
математической статистики, используемые в психологии в основ-



75

ном для обработки экспериментальных результатов. Цель их при-
менения – повышение обоснованности выводов в психологических
исследованиях за счет использования вероятностной логики и ве-
роятностных моделей.

СТРУКТУРА (лат. structura) – 1) взаиморасположение и связь
составных частей чего-либо; 2) строение, внутреннее устройство;
3) совокупность устойчивых связей между множеством компонентов
объекта, обеспечивающих его целостность и тождество самому себе.

СУБЪЕКТ (лат. subjectum – подлежащее) – 1) познающий и
действующий человек, существо, противостоящее внешнему миру
как объекту познания (филос.); 2) предмет суждения (логич.);
3) индивид или группа как источник познания и преобразования дей-
ствительности: носитель активности (психол.).

СУБЪЕКТИВНОСТЬ – отношение к чему-либо, определяемое
личными взглядами интересами или вкусами субъекта, отсутствие
объективности.

СУБЪЕКТНОСТЬ – способность человека быть стратегом сво-
ей деятельности, в соответствии с целью, мотивами и задачами
выстраивать свою жизнедеятельность в процессе педагогического
взаимодействия.

ТЕЗАУРУС (греч. thёsaurus – запас) – 1) словарь языка с полной
смысловой информацией (лингв.); 2) полный систематизированный
набор данных о какой-либо области знания, который дает возможность
человеку или вычислительной машине в ней ориентироваться.

ТЕНДЕНЦИЯ [тэ, дэ] (нем. Tendenz < лат. tendere – направлять-
ся, стремиться) – 1) направленность во взглядах или действиях;
2) направление, в котором совершается развитие какого-либо явле-
ния; 3) замысел, идея какого-нибудь положения, изображения.

ТЕОРИЯ (гр. Theoria – наблюдение, исследование) – 1) обоб-
щение опыта, общественной практики, отражающее объективные
закономерности развития природы и общества; 2) совокупность обоб-
щенных положений, образующих какую либо науку или раздел ее;
3) учение, система идей или принципов. Совокупность обобщенных
положений, образующих науку или ее раздел. Она выступает как
форма синтетического знания, в границах которой отдельные поня-
тия, гипотезы и законы теряют прежнюю автономность и стано-
вятся элементами целостной системы.

УМЕНИЕ – освоенный субъектом способ выполнения действия,
обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков.

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ – мыслительная операция, посредством
которой из некоторого количества заданных суждений выводится иное
суждение, определенным образом связанное с исходным.
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УПРАЖНЕНИЕ – повторное выполнение действия с целью его
усвоения.

УРОВЕНЬ – степень величины, развития, значимости чего-ни-
будь (высокий, средний, низкий уровень воспитанности).

УРОВЕНЬ ВОСПИТАННОСТИ – степень сформированности у
школьника в соответствии с его возрастными возможностями важней-
ших качеств личности, являющихся показателями воспитанности.

УСЛОВИЕ – 1) обстоятельство, от которого что-нибудь зави-
сит (постоянный труд – условие успешности занятий); 2) обстанов-
ка, в которой происходит что-нибудь (природные условия, хорошие
условия для воспитания, условия для эффективного обучения, раз-
вития, воспитания).

ФАКТОГРАФИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ – научный документ, со-
держащий текстовую, цифровую, иллюстративную и другую инфор-
мацию, отражающую состояние предмета исследования или собран-
ную в результате научно-исследовательской работы.

ФАКТОР (лат. factor – делающий, производящий) – причина,
движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его
характер или отдельные черты.

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ – метод многомерной математичес-
кой статистики, применяемый при исследовании статистически свя-
занных признаков с целью выявления определенного числа скры-
тых от непосредственного наблюдения факторов.

ФЕНОМЕН (греч. phainomeon – являющееся) – 1) явление;
2) редкое, необычайное явление или исключительный в каком-то
отношении человек (противоположное феномену есть ноумен).

ФОРМИРОВАНИЕ – целенаправленное воздействие на ребен-
ка с целью создать условия для возникновения у него новых психо-
логических образований, качеств.

ФУНКЦИЯ (лат. function – исполнение, осуществление) – 1) дея-
тельность, обязанность, работа: внешнее проявление свойств какого-
либо объекта в данной системе отношений (напр., функция органов
чувств, функция денег, функция педагога): 2) функция в социологии –
это роль, которую выполняет определенный социальный институт или
процесс по отношению к целому (напр., функция государства, семьи и
т.д. в обществе); 3) назначение, роль языковой единицы (лингв.).

ЦЕЛЬ – осознанный образ предвосхищаемого результата, на
достижение которого направлено действие человека.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – краткая концептуальная формулиров-
ка научного поиска, в которой даются научные знания об объекте и
предмете исследования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Примеры оформления использованных источников

а) Примеры описания самостоятельных изданий
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Продолжение таблицы
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б) примеры описания составных частей изданий

. �!�!��(��=�3��?�����!"���!����#��������(�(� ���� ��!��(��!��
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���. ��!(�M��$������ ���#������ ����$��&���;;5� ��0������P �6*������
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$����P �5*������
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try [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
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S��!��, Л.Б. Основы конституционного строя Российской Федерации / 
Л.Б. Ескина // Основы права: учебник / М.И. Абдулаев [и др.]; под ред. 
М.И. Абдулаева. – СПб., 2004. – С. 180–193. 
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E�G����%���������0�- W�����5��6��0�?�������������0�D�������
3!���(!)�**��D���0��-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 
энциклопе-
дии, словаря 

Мясникова, Л.А. Природа человека / Л.А. Мясникова // Современный 
философский словарь / под общ. ред. В.Е. Кемерова. – М., 2004. – С. 
550–553
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Методические рекомендации (указания)
по организации итоговой государственной аттестации
в УО «Гродненский государственный университет

имени Янки Купалы» (извлечение)*

Дипломный проект (работа)

4.1. Тематика дипломных проектов (работ) должна быть ак-
туальной, соответствовать современному состоянию и перспекти-
вам развития науки, техники и культуры.

4.2. Тематика дипломных проектов (работ) и их руководители
определяются выпускающими кафедрами и утверждаются Сове-
том факультета. Общий перечень тем дипломных проектов (работ)
ежегодно обновляется и доводится до сведения студентов в уста-
новленном порядке.

Темы дипломных проектов (работ) и их руководители утверж-
даются приказом ректора по представлению декана факультета. В
случае необходимости изменения или уточнения темы дипломного
проекта (работы) в приказ ректора вносятся соответствующие из-
менения на основании представления заведующего кафедрой.

4.3. Порядок подготовки, оформления и защиты дипломного
проекта (работы), а также обязательный объем требований к дип-
ломному проекту (работе) в соответствии со спецификой получае-
мой выпускником квалификации определяются методическими ука-
заниями, разработанными выпускающей кафедрой (кафедрами) или
факультетом и утвержденными методической комиссией и Сове-
том факультета.

Дипломный проект (работа) выполняется на одном из госу-
дарственных языков Республики Беларусь.

4.4. После утверждения темы руководитель дипломного про-
екта (работы) составляет и выдаёт задание на дипломный проект

* Методические указания по организации итоговой государственной аттеста-
ции в УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» разра-
ботаны в соответствии с Законом Республики Беларусь «О высшем образовании»
от 11.07.2007г. № 252-3, «Положением о государственных экзаменационных комис-
сиях высших учебных заведений Республики Беларусь» и «Инструкцией по подго-
товке, оформлению и представлению к защите дипломных проектов (работ) в выс-
ших учебных заведениях», утверждёнными приказом Министра образования Рес-
публики Беларусь от 27.06.1997г. № 356.
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(работу) согласно Приложению 4, разрабатывает вместе со сту-
дентом календарный план-график на весь период выполнения дип-
ломного проекта (работы).

Запланированные в индивидуальном плане преподавателя часы
консультаций научного руководителя со студентами, выполняющи-
ми дипломное исследование, прописываются в журнале учёта пед-
нагрузки (в соответствии с действующими нормами). Часы кон-
сультаций, проведённые сверх запланированных в индивидуальном
плане часов, прописываются в журнале учёта консультаций.

4.5. К защите дипломного проекта (работы) допускаются сту-
денты, полностью выполнившие учебный план, включая сдачу всех
государственных экзаменов, предусмотренных учебным планом, и
прошедшие на кафедре предзащиту.

4.6. Дипломный проект (работа) и отзыв руководителя не ме-
нее чем за 2 недели до защиты представляются заведующему ка-
федрой, который решает вопрос о возможности допуска студента к
защите дипломного проекта (работы). Для решения этого вопроса
на кафедре может создаваться рабочая комиссия, которая заслу-
шивает сообщение студента по дипломному проекту (работе), оп-
ределяет соответствие дипломного проекта (работы) заданию и
выясняет степень готовности студента к защите.

Допуск студента к защите фиксируется подписью заведую-
щего кафедрой на титульном листе дипломного проекта (работы).

Если заведующий кафедрой на основании выводов рабочей
комиссии не считает возможным допустить студента к защите, этот
вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием руко-
водителя дипломного проекта (работы). При отрицательном зак-
лючении кафедры протокол заседания представляется через дека-
на факультета на утверждение ректору, после чего студент инфор-
мируется о том, что он не допускается к защите дипломного про-
екта (работы).

4.7. Защита дипломных проектов (работ) выпускников прохо-
дит на открытом заседании ГЭК с обязательным (при отсутствии
уважительных причин) присутствием научного руководителя и ре-
цензента.

4.8. На факультетах разрабатываются требования к отзывам
и рецензиям на дипломные работы (проекты). Содержание отзы-
вов и рецензий может быть унифицировано за счет использования
утвержденных Советом факультета бланков.

Рецензирование дипломных работ (проектов) осуществляется
профессорско-преподавательским составом из числа преподавате-
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лей других кафедр, научно-педагогическими работниками других
вузов, а также руководителями и ведущими специалистами пред-
приятий, учреждений и организаций.

Список рецензентов утверждается распоряжением декана не
позднее месяца до начала работы комиссии.

4.9. После окончания процедуры защиты дипломных проектов
(работ) ГЭК продолжает свою работу на закрытой части заседания,
на которой с согласия председателя комиссии могут присутствовать
научные руководители и рецензенты дипломных проектов (работ).

4.10. Оценка дипломных проектов (работ) осуществляется в
соответствии с утвержденными Советом факультета критериями,
учитывающими специфику области научных исследований. В кри-
терии могут быть включены следующие показатели: обоснован-
ность выбора и актуальность темы исследования; уровень осмыс-
ления теоретических вопросов и обобщения собранного материа-
ла, обоснованность и четкость сформулированных выводов; чет-
кость структуры работы и логичность изложения материала; мето-
дологическая обоснованность исследования; применение навыков
самостоятельной экспериментально-исследовательской работы;
качество устного доклада; глубина и точность ответов на вопросы,
замечания и рекомендации во время защиты работы; содержание
отзывов руководителя и рецензента и другие критерии.

4.11. Результаты защиты дипломных проектов (работ), решения
о присвоении квалификации и выдаче дипломов о высшем образова-
нии, о рекомендации в магистратуру и аспирантуру оглашаются в
день защиты после оформления соответствующих протоколов.

4.12. После защиты дипломный проект (работа), а также за-
дание на дипломный проект (работу), отзыв научного руководителя
и рецензия хранятся на факультете на протяжении 5 лет в соответ-
ствии с установленными на факультете требованиями по хранению
и выдаче дипломных проектов (работ) и подлежат списанию.

5. Все заседания ГЭК протоколируются в книге протоколов
ГЭК установленного образца. В протоколы вносятся оценки дип-
ломного проекта (работы) или знаний, выявленных на государствен-
ных экзаменах, а также записываются заданные вопросы, особые
мнения членов ГЭК, рекомендации в магистратуру и аспирантуру.
В протоколе указывается присвоенная квалификация, а также тип
диплома, выдаваемого выпускнику (с отличием или без отличия).

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и
членами комиссии, участвовавшими в заседании, передаются в



88

учебно-методический отдел по управлению качеством образова-
ния в недельный срок после окончания работы комиссии и хранятся
в течение 75 лет в архиве.

6. Студент, получивший неудовлетворительную отметку на
государственном экзамене или не сумевший защитить дипломный
проект (работу), отчисляется из университета. Студенту выдается
академическая справка установленного образца. В течение трех
лет после окончания университета он имеет право обратиться с
заявлением на имя ректора о повторной сдаче экзаменов или о по-
вторной защите дипломного проекта (работы).

В случае полученного разрешения студент повторно сдаёт го-
сударственный экзамен или повторно защищает дипломный проект
(работу) действующей в текущем году комиссии во главе с её пред-
седателем.

7. Студент, не защитивший дипломный проект (работу) и/или
не сдавший государственный экзамен (экзамены) по уважитель-
ной, подтвержденной документами причине имеет право обратить-
ся с заявлением на имя ректора университета о продлении срока
сдачи государственных экзаменов и/или защиты дипломного про-
екта (работы). В данном заявлении, завизированном деканом фа-
культета, указываются дата и место проведения государственного
экзамена. Далее ректором может быть продлен срок сдачи госу-
дарственных экзаменов, но не более одного календарного года, пока
сохраняет свои полномочия действующая в текущем году комис-
сия во главе с ее председателем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Правила оформления диссертации
(извлечение из правил ВАК)*

29. Диссертация печатается с использованием компьютера и
принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297
мм). Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах
формата А3 (297х420 мм).

30. Набор текста диссертации осуществляется с использова-
нием текстового редактора Word. При этом рекомендуется исполь-
зовать шрифты типа Times New Roman размером 14 пунктов. Ко-
личество знаков в строке должно составлять 60 – 70, межстрочный
интервал должен составлять 18 пунктов, количество текстовых строк
на странице – 39 – 40. В случае вставки в строку формул допуска-
ется увеличение межстрочного интервала.

Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и ниж-
него – 20 мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм.

Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания,
четким, черного цвета, одинаковым по всему объему текста дис-
сертации. Разрешается использовать компьютерные возможности
акцентирования внимания на определениях, терминах, теоремах,
важных особенностях, применяя разное начертание шрифта: кур-
сивное, полужирное, курсивное полужирное, выделение с помощью
рамок, разрядки, подчеркивания и другое.

Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте,
допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой крас-
кой и нанесением на том же месте исправленного текста (графи-
ков) машинописным или рукописным способами.

32. Текст основной части диссертации делят на главы, разде-
лы, подразделы, пункты.

Заголовки структурных частей диссертации «Оглавление»,
«Перечень условных обозначений», «Введение», «Общая характе-
ристика работы», «Глава», «Заключение», «Библиографический спи-

* Правила оформления диссертации, принятые ВАК Республики Беларусь.
Постановление Президиума Государственного высшего аттестационного комитета
Республики Беларусь 24. 12. 1997 (в редакции постановления Высшей аттестацион-
ной комиссии Республики Беларусь 15. 08. 2007 г. № 4).

Данные требования рекомендуются педагогическим факультетом для офор-
мления курсовых и дипломных работ.
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сок», Приложения» печатают прописными буквами в середине строк,
используя полужирный шрифт с размером на 1 – 2 пункта больше,
чем шрифт в основном тексте. Так же печатают заголовки глав.

Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме пер-
вой прописной) с абзацного отступа полужирным шрифтом с раз-
мером на 1 – 2 пункта больше, чем в основном тексте.

Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа строч-
ными буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом с
размером шрифта основного текста.

Пункты, как правило, заголовков не имеют. При необходимос-
ти заголовок пункта печатают с абзацного отступа полужирным
шрифтом с размером шрифта основного текста в подбор к тексту.

В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не ста-
вят. Если заголовок состоит из двух или более предложений, их раз-
деляют точкой (точками). В конце заголовка пункта ставят точку.

33. Расстояние между заголовком (за исключением заголовка
пункта) и текстом должно составлять 2 – 3 межстрочных интерва-
ла. Если между двумя заголовками текст отсутствует, то расстоя-
ние между ними устанавливается в 1,5 – 2 межстрочных интерва-
ла. Расстояние между заголовком и текстом, после которого заго-
ловок следует, может быть больше, чем расстояние между заго-
ловком и текстом, к которому он относится.

Каждую структурную часть диссертации следует начинать с
нового листа.

34. Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой
страницей диссертации является титульный лист, который включа-
ют в общую нумерацию страниц диссертации. На титульном листе
номер страницы не ставят, на последующих листах номер простав-
ляют в центре нижней части листа без точки в конце.

35. Нумерация глав, разделов, подразделов, пунктов, рисунков,
таблиц, формул, уравнений дается арабскими цифрами без знака «№».

Номер главы ставят после слова «Глава». Разделы «Оглавле-
ние», «Перечень условных обозначений», «Введение», «Общая ха-
рактеристика работы», «Заключение», «Библиографический список»,
«Приложения» не имеют номеров. Не нумеруют и подразделы раз-
дела «Общая характеристика работы».

Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела
состоит из номера главы и порядкового номера раздела, разделен-
ных точкой, например: «2.3» (третий раздел второй главы).

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер
подраздела состоит из порядковых номеров главы, раздела, под-
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раздела, разделенных точками, например: «1.3.2» (второй подраз-
дел третьего раздела первой главы).

Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого
подраздела. Номер пункта состоит из порядковых номеров главы,
раздела, подраздела, пункта, разделенных точками, например:
«4.1.3.2» (второй пункт третьего подраздела первого раздела чет-
вертой главы). Номера пунктов выделяют полужирным шрифтом.

Заголовок главы печатают с новой строки, следующей за но-
мером главы. Заголовки разделов, подразделов, пунктов приводят
после их номеров через пробел. Пункт может не иметь заголовка.

В конце нумерации глав, разделов, подразделов, пунктов, а так-
же их заголовков точку не ставят.

36. Иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, схемы, ди-
аграммы, графики, карты и другое) и таблицы служат для на-
глядного представления в диссертации характеристик объектов
исследования, полученных теоретических и (или) эксперимен-
тальных данных и выявленных закономерностей. Не допускает-
ся одни и те же результаты представлять в виде иллюстрации и
таблицы.

Иллюстрации и таблицы следует располагать в диссертации
непосредственно на странице с текстом после абзаца, в котором
они упоминаются впервые, или отдельно на следующей странице.
Они должны быть расположены так, чтобы их было удобно рас-
сматривать без поворота диссертации или с поворотом по часовой
стрелке. Иллюстрации и таблицы, которые расположены на отдель-
ных листах диссертации, включают в общую нумерацию страниц.
Если их размеры больше формата А4, их размещают на листе фор-
мата А3 и учитывают как одну страницу.

Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами
«рисунок» и «таблица» и нумеруют последовательно в пределах
каждой главы. На все таблицы и иллюстрации должны быть ссыл-
ки в тексте диссертации. Слова «рисунок» «таблица» в подписях к
рисунку, таблице и в ссылках на них не сокращают.

Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера
главы и порядкового номера иллюстрации (таблицы), разделенных
точкой. Например: «рисунок 1.2» (второй рисунок первой главы),
«таблица 2.5» (пятая таблица второй главы). Если в главах диссер-
тации приведено лишь по одной иллюстрации (таблице), то их ну-
меруют последовательно в пределах диссертации в целом, напри-
мер: «рисунок 1», «таблица 3».



92

37. Иллюстрации должны быть выполнены с помощью компь-
ютерной техники либо чернилами, тушью или пастой черного цвета
на белой непрозрачной бумаге. Качество иллюстраций должно обес-
печивать возможность их четкого копирования. Допускается ис-
пользовать в качестве иллюстраций распечатки с приборов, а так-
же иллюстрации в цветном исполнении.

В диссертации допускается использование как подлинных фо-
тографий, так и распечаток цифровых фотографий. Фотоснимки
размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандарт-
ные листы белой бумаги. На оборотной стороне каждой наклеива-
емой иллюстрации проставляется номер страницы, на которую она
наклеивается.

38. Иллюстрации, как правило, имеют наименование и пояс-
нительные данные (подрисуночный текст), располагаемые по цен-
тру страницы. Пояснительные данные помещают под иллюстра-
цией, а со следующей строки – слово «Рисунок», номер и наиме-
нование иллюстрации, отделяя знаком тире номер от наименова-
ния. Точку в конце нумерации и наименований иллюстраций не
ставят. Не допускается перенос слов в наименовании рисунка.
Слово «Рисунок», его номер и наименование иллюстрации печа-
тают полужирным шрифтом, причем слово «Рисунок», его номер,
а также пояснительные данные к нему – уменьшенным на 1-2
пункта размером шрифта.

Например:

1 – станина со столом; 2 – уплотняемый шпон; 3 – направляющие линейки;
4 – плоские элементы с электронагревом

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема для уплотнения шпона

39. Цифровой материал диссертации оформляют в виде таб-
лиц. Каждая таблица должна иметь краткий заголовок, который
состоит из слова «Таблица», ее порядкового номера и названия,
отделенного от номера знаком тире. Заголовок следует помещать
над таблицей слева, без абзацного отступа.

Например:

 
(ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ) 
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Таблица 3.17 – Характеристики процессов формирования
волокон из гидратцеллюлозы

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться сле-
дующими правилами:

допускается применять в таблице шрифт на 1-2 пункта мень-
ший, чем в тексте диссертации;

не следует включать в таблицу графу «Номер по порядку».
При необходимости нумерации показателей, включенных в табли-
цу, порядковые номера указывают в боковике таблицы непосред-
ственно перед их наименованием;

таблицу с большим количеством строк допускается перено-
сить на следующий лист. При переносе части таблицы на другой
лист ее заголовок указывают один раз над первой частью, слева
над другими частями пишут слово «Продолжение». Если в диссер-
тации несколько таблиц, то после слова «Продолжение» указывают
номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1.2»;

таблицу с большим количеством граф допускается делить на час-
ти и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы, по-
вторяя в каждой части таблицы боковик. Заголовок таблицы помещают
только над первой частью таблицы, а над остальными пишут «Продол-
жение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием ее номера;

таблицу с небольшим количеством граф допускается делить
на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице,
отделяя их друг от друга двойной линией и повторяя в каждой час-
ти головку таблицы. При большом размере головки допускается
не повторять ее во второй и последующих частях, заменяя ее соот-

3!$�(�������  Заголовки граф  
Наименование показа-

телей 
вискоз-
ное 

«Ками-
лон»  Подзаголовки 

граф 
Максимальная филь-
ерная вытяжка, %  

15-25 70-80 

 Строки 
Температура осади-
тельной ванны, 0С 

50 15-20 

Максимальная крат-
ность вытягивания, % 

100-200 20-50 

 (горизонталь-
ные ряды) 

Боковик (графа для 
заголовков) 

Графы (колонки)  

Головка 
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ветствующими номерами граф. При этом графы нумеруют арабс-
кими цифрами;

если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст
состоит из одного слова, то его после первого написания допуска-
ется заменять кавычками; если из двух или более слов, то его за-
меняют словами «То же» при первом повторении, а далее – кавыч-
ками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, зна-
ков, математических, физических и химических символов не до-
пускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке
таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк;

заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в
единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной, если они
составляют одно предложение с заголовком, и с прописной, если
они имеют самостоятельное значение. Допускается нумеровать
графы арабскими цифрами, если необходимо давать ссылки на них
по тексту диссертации;

заголовки граф, как правило, записывают параллельно стро-
кам таблицы. При необходимости допускается располагать заго-
ловки граф параллельно графам таблицы.

Например:

головка таблицы отделяется линией от остальной части таб-
лицы. Слева, справа и снизу таблица также ограничивается линия-
ми. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие стро-
ки и графы таблицы, могут не проводиться, если это не затрудняет
чтение таблицы;

не допускается разделять заголовки и подзаголовки боковика
и граф диагональными линиями;

в случае прерывания таблицы и переноса ее части на следую-
щую страницу в конце первой части таблицы нижняя, ограничиваю-
щая ее черта, не проводится.
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40. Формулы и уравнения в диссертации (если их более одной)
нумеруют в пределах главы. Номер формулы (уравнения) состоит
из номера главы и порядкового номера формулы (уравнения) в гла-
ве, разделенных точкой. Номера формул (уравнений) пишут в круг-
лых скобках у правого поля листа на уровне формулы (уравнения),
например: (3.1) – первая формула третьей главы.

41. При оформлении формул и уравнений необходимо соблю-
дать следующие правила:

формулы и уравнения следует выделять из текста в отдель-
ную строку. Выше и ниже каждой формулы и уравнения оставляет-
ся по одной свободной строке;

если формула или уравнение не умещаются в одну строку, они
должны быть перенесены после знака равенства (=) или после зна-
ков плюс (+), минус (-), умножения (х) и деления (:). При этом по-
вторяют знак в начале следующей строки;

ссылки на формулы по тексту диссертации дают в скобках;
пояснение значений символов и числовых коэффициентов, вхо-

дящих в формулу или уравнение, следует приводить непосредственно
под формулой или уравнением в той же последовательности, в ка-
кой они даны в формуле (уравнении). Значение каждого символа и
числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую
строку пояснения начинают со слов «где» без двоеточия.

42. При необходимости следует давать пояснения или спра-
вочные данные к содержанию иллюстрации (таблицы) или к тексту
непосредственно в виде примечаний, которые приводят непосред-
ственно под ними. Если примечание одно, то после слова «Приме-
чание», написанного с абзацного отступа, ставится тире и с пропис-
ной буквы излагается примечание. В случае нескольких примеча-
ний каждое из них печатается с новой строки с абзацного отступа и
нумеруется арабскими цифрами.

Слово «Примечания» и их содержание печатаются шрифтом с
размером на 1-2 пункта меньше размера шрифта основного текста.

43. Соискатель обязан давать ссылки на источники, материа-
лы или отдельные результаты из которых приводятся в его диссер-
тации или на идеях и выводах которых разрабатываются пробле-
мы, задачи, вопросы, изучению которых посвящена диссертация.
Такие ссылки дают возможность найти соответствующие источ-
ники и проверить достоверность цитирования, а также необходи-
мую информацию об этом источнике (его содержание, язык, объем
и другое). Если один и тот же материал переиздается неоднократ-
но, то следует ссылаться на его последнее издание. На более ран-
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ние издания можно ссылаться лишь в тех случаях, когда в них есть
нужный материал, не включенный в последние издания.

При описании в диссертации результатов, включенных в еди-
ноличные публикации соискателя, а также в публикации, написан-
ные им вместе с другими лицами, соискатель обязан давать ссыл-
ки и на такие публикации.

При использовании сведений из источника с большим количе-
ством страниц соискатель должен указать в том месте диссерта-
ции, где дается ссылка на этот источник, номера страниц, иллюст-
раций, таблиц, формул, уравнений, на которые дается ссылка в дис-
сертации. Например: «[14, с. 26, таблица 2]» (здесь 14 – номер ис-
точника в библиографическом списке, 26 – номер страницы, 2 –
номер таблицы).

Ссылки на источники в тексте диссертации осуществляются
путем приведения номера в соответствии с библиографическим
списком. Номер источника по списку заключается в квадратные
скобки или помещается между двумя косыми чертами.

44. Сведения об использованных в диссертации источниках
приводятся в разделе «Библиографический список», включающем
подразделы «Список использованных источников» и «Список пуб-
ликаций соискателя». Допускается приведение одного и того же
источника в библиографическом списке только один раз.

Список использованных источников и список публикаций со-
искателя формируются в порядке появления ссылок в тексте дис-
сертации либо в алфавитном порядке фамилий первых авторов и
(или) заглавий.

В списке использованных источников сведения об источниках
нумеруют арабскими цифрами, а в списке публикаций соискате-
ля – арабскими цифрами, которые через тире дополняются буквой
«А.» («авторская») с точкой.

Например: «1–А. Кузнецов, О.П. Конструкционные особенности ...».

Сведения об источниках печатают с абзацного отступа. В спис-
ке использованных источников после номера ставят точку. В спис-
ке публикаций соискателя после номера и дополнительной буквы
«А» точку ставят. Содержание сведений об источниках должно
соответствовать примерам согласно приложению 2 *.

* Примеры описания самостоятельных изданий. Смотри сайт ВАК
www.vak.org.by.
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При формировании списка использованных источников в ал-
фавитном порядке он представляется в виде трех частей. В первой
части представляются библиографические источники, в которых
для описания используется кириллица, во второй части – латиница,
в третьей – иная графика (например: иероглифы, арабское письмо).
Если для описания используется иная графика, то после необходи-
мых библиографических данных на языке оригинала в скобках при-
водится их перевод на русский язык.

45. Раздел «Приложения» оформляют в конце рукописи либо в
виде отдельной части (книги), располагая их в порядке появления
ссылок в тексте диссертации. Не допускается включение в прило-
жение материалов, на которые отсутствуют ссылки в тексте дис-
сертации.

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указа-
нием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатан-
ного прописными буквами. Приложение должно иметь содержатель-
ный заголовок, который размещается с новой строки по центру ли-
ста с прописной буквы.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфа-
вита, начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ),
например: «ПРИЛОЖЕНИЕ А», «ПРИЛОЖЕНИЕ Б», «ПРИЛО-
ЖЕНИЕ В». Допускается обозначать приложения буквами латинс-
кого алфавита, за исключением букв I и O.

При оформлении приложений отдельной частью (книгой) на
титульном листе под названием диссертации печатают прописны-
ми буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ».

Текст каждого приложения при необходимости может быть
разделен на разделы и подразделы, которые нумеруются в преде-
лах каждого приложения, при этом перед номером раздела (под-
раздела) ставится буква, соответствующая обозначению приложе-
ния (например: А1.2 – второй подраздел первого раздела приложе-
ния А). Так же нумеруются в приложении иллюстрации, таблицы,
формулы и уравнения.

Если в приложении представляются справки либо акты об ис-
пользовании результатов диссертационного исследования, рекомен-
дуется оформлять их по формам согласно приложениям 4 * и 5 *.

* Справка о возможном практическом использовании результатов исследо-
вания. Акт о практическом использовании результатов исследования. Смотри сайт
ВАК www.vak.org.by.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Список литературы, рекомендуемой при написании
курсовых и дипломных работ

по олигофренопедагогике и логопедии

Альманах психологических тестов. – М., 1996.
Ануфриев, А.Ф. Как преодолеть трудности в обучении детей:

Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики.
Коррекционные упражнения / А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина. –
3-е изд., перераб. и дополн. – М., 2001.

Баль, Н.Н. Обследование чтения и письма у младших школь-
ников: учеб.-метод. пособие для учителей-дефектологов / Н.Н. Баль,
И.А. Захарченя. – Минск, 2001.

Бережнова, Е.В. Требования к курсовым и дипломным ра-
ботам по педагогике: метод. рек. для студ. / Е.В. Бережнова. –
М., 1999.

Богданова, Т.Г. Сурдопсихология: учеб. пособие для студ. высш.
пед. учеб. заведений / Т.Г. Богданова. – М.: Академия, 2002. – 224 с.

Введение в научное исследование по педагогике / под ред.
В.И. Журавлева. – М., 1988.

Венгер, А.А. Отбор детей в специальные дошкольные учреж-
дения / А.А. Венгер, Г.Л. Высодская, Э.М. Леонгард. – М., 1972.

Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе:
пособие для учителей и студентов дефектологических факуль-
тетов пед. ин-тов / под ред. В.В. Воронковой. – М.: Школа-Пресс,
1994. – 416 с.

Гласе, Дж. Статистические методы в педагогике и психоло-
гии / Дж. Гласе, Дж Степли. – М., 1976.

Головчиц, Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и
обучение дошкольников с нарушениями слуха: учеб. пособие для
студ. высш. пед. учеб. заведении / Л.А. Головчиц. – М.: ВЛАДОС,
2001. – 304 с.

Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики: учеб. посо-
бие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.Д.Гонеев, Н.И. Ли-
финцева, Н.В. Ялпаева; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Акаде-
мия. – 1999. – 280 с.

Грабарь, М.М. Применение математической статистики в педа-
гогических исследованиях: Непараметрические методы / М.М. Гра-
барь, К.А. Краснянская. – М., 1977.
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Грибова, О.Е. Дидактический материал по обследованию речи
детей: Звуковая сторона речи / О.Е. Грибова, Т.П. Бессонова. –
М., 2000.

Грибова, О.Е. Дидактический материал по обследованию речи
детей: Словарный запас / О.Е. Грибова, Т.П. Бессонова. – М., 1999.

Грибова, О.Е. Дидактический материал по обследованию речи
детей: Грамматический строй / О.Е. Грибова, Т.П. Бессонова. –
М., 2000.

Грибова, О.Е. Дидактический материал по обследованию речи
детей: Связная речь / О.Е. Грибова, Т.П. Бессонова. – М., 2001.

Грибова, О.Е. Дидактический материал по обследованию речи
детей: Письменная речь / О.Е. Грибова, Т.П. Бессонова. – М., 2001.

Дети с ограниченными возможностями: проблемы и иннова-
ционные тенденции в обучении и воспитании: Хрестоматия по кур-
су «Коррекционная педагогика и специальная психология» / сост.
Н.Д. Соколова, Л.В. Калинникова. – М.: ГНОМиД, 2001. – 448 с.

Дети-сироты: Консультирование и диагностика развития /  под
ред. Е.А. Стребелевой. – М., 1998.

Диагностика и коррекция психического развития дошкольника:
учебное пособие / под ред. Я.Л. Коломинского, Е.Н. Панько.–
Минск, 1997.

Диагностика нарушений речи у детей и организация логопеди-
ческой работы в условиях дошкольного образовательного учреж-
дения: сб. метод. рек. – СПб., 2000.

Димскис, Л.С. Изучаем жестовый язык: пособие для студен-
тов дефектологических факультетов пед. институтов / Л.С. Дим-
кис. – Минк: НМЦентр, 1998. – 135 с.

Забрамная, С.Д. Психолого-педагогическая диагностика ум-
ственного развития детей / С.Д. Забрамная. – М., 1995.

Зайцава, Л.А. Метадычныя матэрыялы па карэкцыі маўлен-
чай і пазнавальнай дзейнасці вучняў з цяжкімі парушэннямі маў-
лення / Л.А. Зайцава. – Мінск, 1996.

Зайцева, Г.Л. Дактилология. Жестовая речь: учеб. пособие для
студентов дефектологических факультетов пед. институтов / Г.Л. Зай-
цева. – М.: Просвещение, 1991. – 159 с.

Зайцева, Л.А. Психолого-педагогическое обследование детей с
нарушениями речи: метод. рек. / Л.А. Зайцева. – Минск, 1998.

Иващенко, Р.И. Дипломные работы по психологии: учеб.- ме-
тод. пособие / Р.И. Иващенко. – Минск, 1996.

Ингенкамп, К. Педагогическая диагностика / К. Ингенкамп;
пер. с нем. – М., 1991.
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Инструкция по оформлению диссертации и автореферата. Утв.:
Постановлением президиума ВАК Беларуси 24. 12. 1997 г. №178 /
Государственный Высший аттестационный комитет Республики
Беларусь. – Минск, 1998.

Карандашев, Ю.Н. Планирование, обработка данных, оформ-
ление результатов и защита дипломных работ по психологии и пе-
дагогике: метод. рек. / Ю.Н. Карандашев. – Минск, 1989.

Кобринский, М.Е. Социально-психологическая поддержка де-
тей в условиях депривации / М.Е. Кобринский. – Минск: НИО,
2001. – 276 с.

Комкова, Е.И. Диагностика интеллекта детей дошкольного
возраста / Е.И. Комкова. – М., 1998.

Кузин, Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания,
правила оформления и порядок защиты / Ф.А. Кузин. – М., 2000.

Кузнецов, И.Н. Подготовка и оформление рефератов, курсо-
вых и дипломных работ / И.Н. Кузнецов. – Минск, 2000.

Курсавыя і дыпломныя работы: метад. рэк. / склад. Л.I. Алек-
сіна, Т.А. Грыгор’ева, I.В. Зыгманава. – Мінск, 2002.

Лалаева, Р.М. Диагностика и коррекция нарушений чтения и
письма у младших школьников: учеб.-метод. пособие / Р.М. Лала-
ева, Л.В. Бенедиктов. – СПб., 2001.

Логопедия: учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по специаль-
ности «Дефектология» / под ред. Л.С. Волковой. – М.: Просвеще-
ние, 1998. – 670 с.

Ляшчынская, Т.Л. Асновы алігафрэнапедагогікі (агульныя пы-
танні, дыдактыка): дапам. для дзефектолагаў / Т.Л. Ляшчынкая. –
Мінск: НМЦэнтр, 1996. – 64 с.

Малер, А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с откло-
нениями в развитии: практ. пособие / А.Р. Малер. – М.: АРКТИ,
2000. – 124 с.

Мастюкова, Е. М. Лечебная педагогика (ранний и дошколь-
ный возраст): Советы педагогам и родителям по подготовке к обу-
чению детей с особыми проблемами в развитии / Е.М. Мастюко-
ва. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 304 с.

Методические рекомендации к написанию курсовых и диплом-
ных работ по логопедии (для студентов отделения олигофренопе-
дагогики дефектологических факультетов) / сост.: О.Н. Усанова,
С.Н. Шаховская. – М., 1986.

Методы изучения симптоматики и механизмов дизорфогра-
фии у младших школьников: рек. по выполнению курсовых и дип-
ломных работ. – СПб., 1999.
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Методы обследования нарушений речи у детей: сб. науч. тре-
бований / Академия педагогических наук СССР; сост. Т.А. Власо-
ва [и др.]. – М., 1982.

Методы обследования речи у детей / под ред. И.Т. Власенко,
Г.В. Чиркиной. – М., 1992.

Методы педагогических исследований / под ред. А.И. Писку-
нова, Г.В. Воробьева. – М., 1979.

Морозов, С.М., Словарь-справочник по психодиагностике /
С.М. Морозов, Л.Ф. Бурлачук. – СПб., 1999.

Нижегородцева, Н.В. Психолого-педагогическая готовность
ребенка к школе: пособие для практических психологов, педагогов
и родителей / Н.В. Нижегородцев, В.Д. Шадриков. – М., 2001.

Новиков, А.М. Научно-экспериментальная работа в образова-
тельном учреждении / А.М. Новиков. – М., 1998.

Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития
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2000. – 272 с.

Письмо и чтение: трудности обучения и коррекции: учеб. посо-
бие / под ред. О.Б. Иншаковой. – М., 2001.

Понятийно-терминологический словарь логопеда / под ред.
В.И. Селиверстова. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 400 с.

Понятийно-терминологический словарь логопеда / под ред.
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Психологическая диагностика: учеб. пособие / под ред. К.М. Гу-
ревича, Е.М. Борисовой. – М., 2001.

Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Специфика написания курсовых и дипломных работ
по методике преподавания математики

Кафедра математики и методики ее преподавания обеспечи-
вает подготовку курсовых и дипломных работ, тематика которых
отражает следующие направления: компоненты методической сис-
темы обучения (цели и содержание образования, методы, средства
и формы обучения математике); организация обучения и матема-
тического развития младших школьников; преемственность в изу-
чении избранных тем между дошкольным учреждением и началь-
ной школой, между начальной и базовой школой; методика изуче-
ния арифметического материала, элементов алгебры и геометрии,
величин; обучение решению текстовых задач; особенности альтер-
нативных систем обучения математике младших школьников; ис-
тория развития методики преподавания математики в начальных
классах; основные направления совершенствования методики на-
чального обучения математике.

Выбор темы курсового (дипломного) исследования определя-
ется ее актуальностью, интересом студента к той или иной пробле-
ме, а также классом, в котором он работает, в котором ему пред-
стоит работать, проходить педагогическую практику.

Ознакомление с литературой по выбранной теме начинает-
ся с изучения следующих источников:

Бантова, М.А. Методика преподавания математики в началь-
ных классах / М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. – М.: Просвещение,
1984. – 335 с.

Белошистая, А.В. Методика обучения математике в началь-
ной школе: курс лекций: учеб. пособие для студентов вузов / А.В. Бе-
лошистая. – М.: ВЛАДОС, 2007. – 455 с.

Истомина, Н.Б. Методика обучения математике в начальных
классах: учеб. пособие для студентов средн. и высш. пед. учебных
заведений / Н.Б. Истомина. – 3-е изд. стереотип. – М.: Академия,
2001. – 288 с.

Истомина, Н.Б. Практикум по методике преподавания мате-
матики в начальных классах / Н.Б. Истомина, Л.Г. Латохина,
Г.Г. Шмырёва. – М.: Просвещение, 1986. – 176 с.

Левенберг, Л.Ш. Рисунки, схемы и чертежи в начальном кур-
се математики / Л.Ш. Левенберг; под ред. М.И. Моро. – М.: Про-
свещение, 1978. – 126 с.
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Методика начального обучения математике: учеб. пособие для
пед. институтов / В.Л. Дрозд [и др.]; под общ. ред. А.А. Столяра,
В.Л. Дрозда. – Минск: Высшая школа, 1988. – 254 с.

Методика начального обучения математике: учеб. пособие для
студентов пед. институтов / Л.Н. Скаткин [и др.]; под ред. Л.Н. Скат-
кина – М.: Просвещение, 1972. – 320 с.

Моро, М.И. Методика обучения математике в 1-3 классах /
М.И. Моро, А.М. Пышкало. – М.: Просвещение, 1978. – 336 с.

Сендер, А.Н. Исторический материал в начальном обучении
математике: учеб.-метод. пособие / А.Н. Сендер, Т.В. Ничишина. –
Брест: БрГУ, 2005. – 212 с.

Свечников, А.А. Решение математических задач в 1-3 клас-
сах: пособие для учителя / А.А. Свечников. – М.: Просвещение,
1976. – 160 с.

Стойлова, Л.П. Математика: учебник для студ. высш. пед.
учеб. заведений. – М.: Академия, 2002. – 424 с.

Теоретические основы методики обучения математике в на-
чальных классах: пособие для студентов факультета подгот. учи-
телей нач. классов заоч. отд-ния / А.К. Артёмов [и др.]; под общ.
ред. Н.Б. Истоминой. – Воронеж: МОДЭК, 1996. – 224 с.

Труднев, В.П. Внеклассная работа по математике в началь-
ной школе: пособие для учителей / В.П. Труднев. – М.: Просвеще-
ние, 1975. – 176 с.

Эрдниев, И.П. Математика в начальных классах / И.П. Эрд-
ниев. – Москва: Просвещение, 1997. – 120 с.

Анализ программы и учебников математики для начальной
школы с целью, отвечающей теме исследования, – обязательный
этап работы над курсовым (дипломным) сочинением.

Необходимо также познакомиться с публикациями в периоди-
ческих изданиях – журналах «Начальная школа», «Начальная
школа плюс До и После», «Пачатковая школа», «Пачатковае наву-
чанне», «Математика в школе», «Матэматыка: праблемы выкла-
дання», а также приложениях «Начальная школа» и «Математика»
к газете «Первое сентября» и других. Они позволяют пополнить
библиографический список и получить информацию об опыте ра-
боты ученых и учителей, о новых технологиях, методических при-
емах, не нашедших должного отражения в учебных пособиях для
студентов. В качестве примера приведем следующие статьи:

Зайцев, В. В. Технология проектирования ситуации свободно-
го выбора учебных заданий на уроках математики / В.В. Зайцев //
Начальная школа. – 2000. – № 1. – С. 41– 48
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Кондратьева, Е.А. Урок математики в форме игры «Счастли-
вый случай» (3-й класс) / Е.А. Кондратьева // Начальная школа плюс
До и После. – 2006. – № 5. – С. 26 – 27.

Мартынова, О.А. В чём состоит успех применения техноло-
гии укрупнённых дидактических единиц / О.А. Мартынова // На-
чальная школа. – 2005. – № 4. – С. 48 – 53.

Матвеева, Н.А. Методические приемы обучения составлению
текстовых задач / Н.А. Матвеева // Начальная школа. – 2003. –
№ 6. – С. 41 – 45.

Мядзведзкая, В.М. Тэхналогія фарміравання у малодшых
школьнікаў агульных уменняў рашаць задачы / В.М. Мядзведская //
Пачатковая школа. – 2002. – № 4. – С. 14 – 17.

Носенко, Л.Д. Проблемно-поисковые технологии при изучении
геометрического материала / Л.Д. Носенко // Начальная школа. –
2004. – № 9. – С. 86 – 88.

Покровская, Т.А. Элементы геометрии в начальной школе
Германии / Т.А. Покровская // Начальная школа. – 2002. – № 2. –
С. 110 – 116.

Сутягина, В.И. Функции геометрии в начальном обучении матема-
тики / В.И. Сутягина // Начальная школа. – 2002. – № 11. – С. 31 – 38.

Трибунова, О.М. Урок математики по технологии модульного
обучения в 4 классе / О.М. Трибунова // Начальная школа. – 2004. –
№ 9. – С. 74 – 83.

Целищева, И. И. Использование моделирования в процессе
работы с текстовой задачей в I классе / И.И. Целищева, С.А. Зай-
цева // Начальная школа. – 2008. – № 1. – С. 55 – 62.

Целищева, И. И. Моделирование в процессе решения текстовых
задач / И.И. Целищева // Начальная школа. – 1996. – № 3. – С. 32 – 36.

Цыварёва М.А. Метод проектов во внеклассной работе по
математике / М.А. Цыварёва // Начальная школа. – 2004. – № 7. –
С. 45 – 47.

Яровая, В.В. Организация самостоятельной работы на уроках
математики в начальных классах / В.В. Яровая // Начальная шко-
ла плюс До и После. – 2006. – № 11. – С. 16 – 19.

Выполнение курсовой (дипломной) работы предполагает зна-
комство с литературой, освещающей вопросы методологии и ме-
тодики исследования, а также математической обработки резуль-
татов эксперимента:

Грабарь, М.И. Применение математической статистики в пе-
дагогических исследованиях / М.И. Грабарь, К.А. Краснянская. –
М.: Педагогика, 1977. – 136 с.
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Загвязинский, В.И. Методология и методика дидактического
исследования / В.И. Загвязинский. – М.: Педагогика, 1982. – 160 с.

Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психо-
логии / Е.В. Сидоренко. – СПб., 1996. – 347 с.

Рассмотрим особенности аппарата исследования по методи-
ке обучения математике.

В качестве объекта методического исследования выделяют
процесс обучения математике при изучении выбранной темы кур-
са математики начальной школы.

Предметом исследования могут выступать содержание и
методы, формы и средства, технологии, используемые при изуче-
нии объекта исследования.

Целью исследования является выявление, обоснование и экс-
периментальная проверка методических условий формирования
(развития) чего-либо (умений, математических способностей, пред-
ставлений, понятий, познавательного интереса, мышления), обес-
печивающих решение проблемы исследования; обоснование содер-
жания обучения (создание системы заданий), форм, методов и
средств, способствующих формированию умений, овладению при-
емами; разработка методики, технологии обучения.

Решаемые для достижения цели задачи могут быть такими:
1. Выявить сущность, определить содержание, дать класси-

фикацию исследуемого понятия.
2. Проанализировать содержание программ и учебников по

математике с точки зрения проблемы исследования (с целью вы-
явления особенностей, возможностей, системы заданий).

3. Изучить состояние теории и практики обучения младших
школьников применительно к выбранной теме.

4. Разработать систему заданий, конспекты уроков и экспери-
ментально проверить эффективность выбранных методов, средств
и форм обучения.

Приведем в качестве примера аппарат дипломного исследо-
вания по теме: «Моделирование в процессе обучения решению
задач на движение».

Объект исследования: процесс и результат обучения реше-
нию текстовых задач на движение.

Предмет исследования: моделирование как средство интер-
претации и поиска решения задач на движение в начальном курсе
математики.

Цель исследования: теоретически обосновать и проверить
на практике эффективность использования моделирования в про-
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цессе обучения решению задач на движение в начальном курсе
математики.

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи:

- раскрыть сущность принципов наглядности и моделирования
в начальном обучении математике;

- проанализировать состав деятельности моделирования;
- дать характеристику моделей задач на движение;
- разработать серию учебных заданий по моделированию в

процессе работы над задачами на движение и экспериментально
проверить ее эффективность.

Решение поставленных задач связано с применением различ-
ных методов исследования: теоретический анализ психолого-пе-
дагогической и научно-методической литературы; анализ заданий
учебника; изучение и обобщение опыта учителей; проведение экс-
перимента; статистический метод обработки данных – метод уг-
лового преобразования Фишера.

Гипотеза исследования: моделирование является эффектив-
ным средством обучения младших школьников решению задач на
движение, если:

- в процессе обучения математике вести целенаправленную
работу по усвоению учащимися способов моделирования, по фор-
мированию умений выполнять моделирующие действия;

- использовать различные модели в ходе работы над всеми
видами задач на движение начального курса математики и учить
детей устанавливать соответствие между ними;

- использовать графическое моделирование как способ поиска
решения задач на движение.

Для проверки гипотезы исследования необходимо подтвердить
ее экспериментально. Эксперимент может быть линейным или парал-
лельным. Линейный эксперимент предусматривает участие одной груп-
пы учащихся с целью сравнения уровня их умений (представлений,
способностей, мышления) до начала экспериментального воздействия
и в конце эксперимента. Такая форма эксперимента используется в
случае проверки гипотезы, утверждающей, например, что изучение
элементов алгебры способствует формированию функциональных пред-
ставлений учащихся. Другим основанием для использования линейно-
го эксперимента может служить отсутствие другого класса в парал-
лели, работа в малокомплектной школе. В этом случае уровень мате-
матических представлений (знаний, умений) учащихся эксперименталь-
ной группы оцениваются в начале и в конце эксперимента.
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Наиболее распространенной формой эксперимента является
параллельный (сравнительный) эксперимент, в котором участвуют
две группы учащихся – экспериментальная и контрольная. В экс-
периментальной группе (классе) вводится экспериментальный фак-
тор, а в контрольной – нет. Такой эксперимент проводится для срав-
нения эффективности новой методики обучения по сравнению с тра-
диционной. Эксперимент состоит из трех этапов. Основная задача
первого (констатирующего) этапа эксперимента – проверка на-
чального уровня знаний, умений и навыков, отвечающих теме ис-
следования. Для этого составляется и проводится проверочная ра-
бота, которая содержит соответствующие задания.

Второй этап эксперимента – обучающий. Работа по форми-
рованию умений (представлений, способностей) проводится в со-
ответствии с программой экспериментального воздействия, отве-
чающей выдвинутой гипотезе. В экспериментальном классе при-
меняется разработанная методика обучения, а в контрольном –
процесс обучения остается без изменений.

Контрольный этап эксперимента посвящён выявлению дос-
тигнутого уровня математической подготовки учащихся, сравне-
нию полученных результатов и их обработке. Для проверки досто-
верности результатов эксперимента используются методы мате-
матической статистики, поскольку увеличение процентного пока-
зателя уровня подготовки может оказаться статистически незна-
чимым. Используют следующие критерии оценки статистической
достоверности полученных сдвигов: метод знаков; Т-критерий Вил-
коксона (Уилкоксона); 2χ – критерий Фридмана; метод углового пре-
образования Фишера; � -критерий Манна-Уитни и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Специфика написания курсовых и дипломных работ
по методикам преподавания лингвистических дисциплин

Кафедра лингвистических дисциплин и методик их препо-
давания предлагает для дипломного и курсового исследования
темы, относящиеся к различным разделам русского и белорус-
ского языков и методик их преподавания, а также темы, касаю-
щиеся развития речи детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Для исследования предлагаются также темы, касаю-
щиеся усвоения художественного и поэтического текста и про-
изведений устного народного творчества. Студенты собирают,
анализируют, систематизируют, обобщают методы и приемы
изучения конкретных разделов русского и белорусского языков
и методик их преподавания. Это могут быть исследования ме-
тодов и приемов по формированию речевых, коммуникативных
навыков. Успешность функционирования описанной системы
методов и приемов проверяют в ходе педагогической практики
(для студентов стационара) или в своей работе (для студентов-
заочников, работающих в школе). Возможно также подробное и
системное описание чужого опыта методической работы. В ходе
курсового или дипломного исследования студенты учатся рабо-
тать с методами диагностики языковых или речевых навыков, а
также с другими научными исследовательскими методами, де-
лают выводы об эффективности тех или иных методов и при-
емов, вырабатывают рекомендации по использованию. Учиты-
вая практическую востребованность, кафедра предлагает сле-
дующие направления исследований:

- Обучение грамоте: методика изучения предложения, слова,
слога; методика изучения гласных и согласных звуков; изучение
ударения младшими школьниками; развитие речи при обучении гра-
моте; методики обучения письму; использование звукового анали-
тико-синтетического метода обучения грамоте.

- Обогащение словаря, лексика: виды работы над словом во
2 – 4 классах; пути обогащения словаря и активизации лексики в
дошкольном и школьном возрасте.

- Изучение фонетики, грамматики, словообразования, ор-
фографии: методы изучения фонетики во 2 – 4 классах; методики
изучения грамматических категорий имени существительного, име-
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ни прилагательного, глагола; формирование грамматических поня-
тий в начальной школе; изучение морфемного состава слова; изу-
чение родственных слов и корня; изучение аффиксов в начальной
школе; формирование орфографического навыка на основе морфем-
ного строения слова; методика работы над словосочетанием и пред-
ложением; методика изучения пунктуации; работа над предложе-
нием; главные и второстепенные члены предложения и методики
их изучения.

- Развитие речи учащихся: методика выработки культуры
устной речи; развитие речи при изучении различных разделов язы-
ка (фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса); методика работы
над пересказом; методика работы над связанным текстом на уро-
ках русского и белорусского языков; методика работы над текста-
ми по внеклассному чтению; методика работы над сочинением-
повествованием, описанием, рассуждением; формирование комму-
никативных навыков в дошкольном и младшем школьном возрас-
те; речевой этикет в саду, школе и дома.

- Литературное чтение: методика выработки навыков чте-
ния (выразительное, беглое, правильное, осмысленное); методика
изучения рассказов, сказок, басен, стихов, произведений устного
народного творчества (пословиц, поговорок, загадок); самостоя-
тельная работа на уроках чтения в малокомплектной школе; орга-
низация уроков внеклассного чтения в различные периоды обуче-
ния в начальной школе.

- Общеметодическое направление: типы уроков русского и
белорусского языка; методы и приемы обучения русскому и бе-
лорусскому языкам; наглядность в преподавании языков; сравни-
тельный анализ учебников по русскому и белорусскому языку; тра-
диционные и инновационные методы преподавания языков; зани-
мательность на уроках русского и белорусского языков; самосто-
ятельная работа как средство повышения эффективности в обу-
чении русскому и белорусскому языку; индивидуальная работа с
учащимися на уроках русского и белорусского языка; внекласс-
ная работа по русскому, белорусскому языкам и литературному
чтению.

- Дошкольное образование и воспитание: родная речь в си-
стеме дошкольного воспитания; методика развития речи детей ран-
него возраста; методика словарной работы с дошкольниками; ме-
тодика словарной работы с дошкольниками; дидактические игры и
словарная работа на занятиях с дошкольниках; формирование грам-
матически правильной речи дошкольников; методика формирова-
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ния звуковой культуры речи; методика развития монологической и
диалогической речи; обучение дошкольников рассказыванию с ис-
пользованием картинок и игрушек; ознакомление дошкольников с
произведениями художественной литературы.

Объектом исследования в курсовых и дипломных работах,
выполняемых на кафедре лингвистических дисциплин и методик
их преподавания, являются языковые единицы (звук, буква, слог,
ударение, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст),
художественные и поэтические тексты. Предметом исследова-
ния становятся методы и приемы изучения этих единиц, т.е. про-
цесс изучения дошкольниками и младшими школьниками русского
и белорусского языков, произведений художественной литературы
и устного народного творчества. Основные методы исследова-
ния, используемые студентами, – наблюдение, опыт, качественно-
количественный анализ, моделирование языковой ситуации, ассо-
циативный эксперимент.

Пример структуры курсовой работы, выполняемой на кафед-
ре лингвистических дисциплин и методик их преподавания
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Основная (базовая) литература, рекомендованная для
изучения при написании работ

Методика преподавания русского языка:
Бородич, А.М. Методика развития речи детей / А.М.Бородич.–

М.: Просвещение, 1981. – 255 с.
Зайцев, В.Н. Резервы обучения чтению / В.Н. Зайцев. – М., 1991.
Львов, М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных  клас-

сах / М.Р. Львов, Т.П. Рамзаева, Н.Н. Светловская. – М., 1987. – 380 с.
Львов, М.Р. / Методика преподавания русского языка в на-

чальных классах / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская –
М., 2000.

Нестеренко, А. Путешествие в Зазеркалье. Технология ТРИЗ /
А.Нестеренко // Пачатковая школа. – 1996. – № 8. – С. 19 – 23.

Мурашевская, И.Н. Методика рассказа по картинке. Техноло-
гия ТРИЗ / И.Н.Мурашевская, Н.П.Валюмс // Пачатковая школа. –
1996. – № 5-6. – С. 54 – 62, № 7. – С. 10 – 16.

Оморокова, М.И. Преодоление трудностей / М.И. Омороко-
ва. – М., 1990.

Потапова, Е.Н. Обучение письму / Е.Н.Потапова // Начальная
школа. – 1987. – № 6. – С. 65 – 75.

Светловская, Н.Н. О литературном произведении и проблемах,
связанных с его осмыслением при обучении младших школьников /
Н.Н. Светловская // Начальная школа. – 2005. – № 5. – С. 39 – 48.

Технологии учебного процесса. – Минск, ИООО: Красико-
Принт, 2004. – 175 с.

Методыка выкладання беларускай мовы:
Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых кла-

сах / пад рэд. А.П. Шанько. – Мiнск, 1986.
Падгайскi, Л.П. Вывучэнне беларускай мовы ў пачатковых

класах / Л.П. Падгайскi. – Мiнск, 1975.
Падгайскi, Л.П. Методыка беларускай мовы / Л.П. Падгайскi. –

М., 1981. – 176 с.
Лукашук, М.П. Развiццё мовы вучня ў пачатковых класах /

М.П. Лукашук. – Мiнск, 1980. – 119 с.
Выкладанне беларускай мовы ў школе / пад рэд. М.Г. Ялен-

скага. – Мінск., 1994.
Протчанка, В.У. Навучанне пераказу ў пачатковай школе: дапа-

можнік для наст. / В.У. Протчанка, Я.М. Лаўрэль. – Мінск, 1995.
Яленскі, М.Г. Развіццё вуснай мовы вучняў: 4 – 6 кл.: дапа-

можнік для наст. / М.Г. Яленскі. – Мінск., 1985.
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Бязручка, А.Р. Засваенне галосных як асновы склада  / А.Р. Бяз-
ручка // Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2000. –
№ 4. – С. 10 – 29.

Жывыя літары: Дыдакт. матэрыял да ўрокаў навучання гра-
маце: дапам. для наст. падрыхт. кл. / склад. З.М. Тамашэвіч,
А.М. Якімовіч. – Мінск.: Нар. Асвета, 2002. – 143 с.

Кавалеўская, Н.I. Займальны матэрыял па навучанню грама-
це ў першым классе / Н.І. Кавалеўская. – Мiнск, 1993. – 114 с.

Каляда, А.А. Мастацкае чытенне ў школе. – Кн. для настаў-
ніка / А.А. Каляда. – Мінск., 1992.

Карабіцына, І.М. Навучанне беларускай мове па сістэме Я.А. Фаі-
зава / І.М. Карабіцына // Пачатковая школа – 1995. – № 8. – С. 16 – 18.

Клышка, А. Па старонках буквара / А. Клышка. – Мiнск,
1997. – 39 с.

Клышка, А.К. Буквар дзень пры дні: вучэб.-метад. дапа-
можнік / А.К. Клышка. – Мінск: ТАА «Юніпрэс», 2000. – 128 с.

Колас, Я. Методыка роднай мовы. – Зб. тв.: у 14 т. / Я. Ко-
лас. – Мiнск, 1976. – Т. 12: Сiстэма вывучэння. – С. 313 – 506.

Лукашук, М.П. Развiццё мовы вучняў пачатковых класаў /
М.П. Лукашук. – Мiнск, 1980. – С. 119.

Пiскун, А. Работа па буквару А.Клышкi / А. Піскун // Пачат-
ковая школа. – 1998. – № 5. – С. 6 – 9.

Пiскун, А. Работа па буквару А.Клышкi / А. Піскун // Пачат-
ковая школа. – 1998. – № 6. – С. 29 – 32.

Пiскун, А. Работа па буквару А.Клышкi / А. Піскун // Пачат-
ковая школа. – 1998. – № 8. – С. 10 – 14.

Паўлоўская, В.I. Выразнае чытанне ў пачатковых классах /
В.І. Паўлоўская. – Мiнск, 1980. – 80 с.

Паўлоўская, В.I. Мова: цiкава i займальна / В.І. Паўлоўская. –
Мiнск, 1989. – 221 с.

Падгайскi, Л.П. Методыка беларускай мовы / Л.П. Пад-
гайскі. – М., 1981. – 176 с.

Падгайскi, Л.П. Развiццё мовы вучняў пачатковых класаў /
Л.П. Падгайскі, Я.М. Iвашуцiч. – Мiнск, 1979. – 104 с.

Протчанка, В.У. Навучанне пераказу ў пачатковай школе: да-
паможнік для наст. / В.У. Протчанка, Я.М. Лаўрэль. – Мінск, 1995.

Савельева, Т.М. Дар слова: Говорим по-русски... гаворым па-
беларуску / Т.М. Савельева, Н.Г. Еленский. – Мiнск, 1986. – 192 с.

Старжынская, Н.С. Займальны матэрыял па навучанню гра-
маце / Н.С. Старжынская. – Мiнск, 1989. – 79 с.

Сторажава, Н.А. Мова мая i твая: Вучу дзяцей па-беларуску /
Н.А. Сторажава. – Мiнск, 1983. – 80 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И

Образец оформления задания по подготовке
дипломной работы

Учреждение образования
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Задание по подготовке дипломной работы

«Утверждаю»

Заведующий кафедрой__________
   (подпись)

____________________________
(дата)

Кафедра _________________________
Факультет _________________________

Руководитель дипломной работы
___________________________________

Ф.И.О.
Студент__________________________________

(фамилия, имя, отчество)
1. Тема работы:
________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________

утверждена приказом по университету
от _________________ 200__ г. №___

2. Срок сдачи студентом выполненной работы:
_____________________________________________________________

3. Исходные данные к работе:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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4. Перечень подлежащих разработке в дипломной работе воп-
росов или краткое содержание дипломной работы:

а) ______________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
б)____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
в)____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

5. Дата выдачи задания:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. Подпись студента _________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ К

Примеры написания отзыва и рецензии
на курсовую и дипломную работы

Отзыв на дипломную работу студентки
дневной формы обучения Лисовской Виктории Валентиновны

«Формирование у младших школьников бережливости
как интегративного качества личности»

(специальность 1-010202-09 – Начальное образование.
Социальная педагогика)

Бережливость как личностное качество связано с проявлени-
ем аккуратности, организованности, дисциплинированности, чувства
личной ответственности, уважения к результатам труда других
людей, бережного отношения к природе и материальным ценнос-
тям. Воспитание у младших школьников бережливости осуществ-
ляется не только в школе, но и в условиях семьи.

В дипломной работе В.В.Лисовской на основе анализа психо-
лого-педагогической литературы и результатов проведенного пе-
дагогического эксперимента обоснованы сущность и содержание
бережливости как интегративного качества личности, весьма под-
робно раскрыты психолого-педагогические основы процесса ее
формирования у младших школьников. В этом и заключается акту-
альность, теоретическая и практическая значимость проведенного
в ходе выполнения дипломной работы исследования.

Дипломная работа состоит из двух частей (теоретической и
практической) и включает в себя введение, две главы, заключение,
список использованных источников и приложения.

В дипломной работе правильно определены объект и предмет,
цель и задачи исследования, его гипотеза. Не вызывает возраже-
ний формулировка основных положений, выносимых на защиту.

Проведенный дипломницей обстоятельный анализ психолого-
педагогической литературы по теме исследования и результаты
констатирующего эксперимента показали, что проблема формиро-
вания у младших школьников бережливости как интегративного
качества личности, хотя и затрагивалась в научных исследованиях,
но до сих пор является научно неразработанной и нереализованной
в воспитательной практике учителей начальной школы.
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Правильно сформулированные цель, задачи и гипотеза иссле-
дования, позволили организовать экспериментальную работу по
формированию у младших школьников бережливости и доказать
следующие ее научные положения:

1. Бережливость как личностное качество включает следую-
щие структурные компоненты:

• потребностно-мотивационный;
• интеллектуально-чувственный;
• поведенческо-волевой.
2. Конструирование и практическая реализация процесса вос-

питания бережливости возможно при учете всех его структурных
компонентов.

3. Успешное осуществление процесса воспитания бережливо-
сти предполагает формирование у младших школьников потребно-
сти в воспитании данного качества, обогащение их знаниями о бе-
режном отношении к материальным ценностям и организацию учеб-
ной и внеучебной деятельности по формированию бережного отно-
шения к материальным ценностям.

4. Основные направления и процесс формирования бережли-
вости основаны на возбуждении у младших школьников потребнос-
ти воспитания бережливости, обогащении их знаниями о бережном
отношении к материальным ценностям, организации учебной и вне-
учебной деятельности по формированию бережливости.

Основные положения и выводы исследования могут быть ис-
пользованы в системе педагогического просвещения родителей, а
также в практике работы учителей начальных классов.

Положительным является также и то, что автором дипломной
работы очень тщательно проведен констатирующий и формирую-
щий педагогический эксперимент в начальной школе, грамотно про-
анализированы его результаты и во второй главе дано их подроб-
нейшее описание, а в приложениях приведены практические мате-
риалы экспериментальной работы.

Дипломная работа Лисовской Виктории Валентиновны «Фор-
мирование у младших школьников бережливости как интегратив-
ного качества личности» отвечает всем требованиям, которые
предъявляются к исследованиям такого рода, написана грамотно и
логично и представляет собой завершенное самостоятельное пе-
дагогическое исследование.

Научный руководитель: Ф.И.О.
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Рецензия на дипломную работу
студентки дневной формы обучения О.М.Равко

«Педагогические основы воспитания дошкольников
в условиях полоролевой социализации»

(специальность 1-010202-09 – Начальное образование.
Социальная педагогика)

Автор дипломной работы поднимает очень важную проблем,
продиктованную насущной потребностью. Анализ психолого-педа-
гогической литературы, проведенной автором дипломной работы,
показал, что проблема воспитания дошкольников в условиях поло-
ролевой социализации затрагивалась в научных исследованиях, но
не подвергалась всестороннему изучению. Подавляющее большин-
ство родителей и воспитателей не готовы к такому воспитанию.
Актуальность темы дипломного исследования О.М.Равко не вы-
зывает сомнения.

На основании знакомства с текстом дипломной работы можно
предположить, что, О.М.Равко хорошо «чувствует» изучаемую про-
блему. Подтверждением этого, в частности, является тот факт, что
объект и предмет исследования полностью соотносятся с теми двумя
проблемами, которые достаточно последовательно решаются в рабо-
те: стремление определить полоролевую социализацию и методику
воспитания дошкольников в условиях полоролевой социализации.

В первой главе дипломной работы, которая имеет выражен-
ный теоретический характер, определены исходные позиции авто-
ра. Сильной стороной трех параграфов этой части работы является
то, что О.М.Равко содержательно представила в работе все без
исключения основные научные понятия, которые она исследует. При
этом налицо самостоятельность и оригинальность мысли, стрем-
ление к целостному изучению явлений.

Вторая глава дипломной работы полностью написана на мате-
риале экспериментальной работы, проведенной дипломницей на базе
ДОУ №1, 43, 72 г. Гродно в 2002-2004 г. Высокую оценку второй
главы мы обосновываем тем, что автор показала прекрасное вла-
дение современными методами экспериментального исследования,
математической обработкой данных. Очень репрезентативно выг-
лядит констатирующий эксперимент: здесь исследуемая О.М.Рав-
ко проблема хорошо прослеживается. В процессе исследования у
дошкольников установлен низкий уровень полоролевой воспитанно-
сти, дети не владеют умениями и навыками гибкого полоролевого
поведения, взаимоотношения полов в типичных педагогических
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ситуациях с элементами творчества. Содержание констатирующе-
го эксперимента позволяет утверждать, что родители и воспитате-
ли ДОУ в большинстве своем, не готовы ни теоретически ни прак-
тически к воспитанию детей в условиях полоролевой социализации.

Глубокое и, отметим, целостное изучение состояния пробле-
мы в сочетании с ее хорошим теоретическим осмысливанием по-
зволили О.М.Равко разработать методику воспитания дошкольни-
ков в процессе полоролевой социализации, базирующуюся на об-
щих принципах полоролевого воспитания, включающую создание
педагогических условий для естественного развития различных
сфер индивидуальности мальчиков и девочек дошкольного возрас-
та, целенаправленную педагогическую деятельность по полороле-
вому воспитанию.

Очень ценно, что в своем исследовании О.М.Равко показала
способность «заземлить» теоретические положения первой главы
в констатирующем эксперименте и завершить этот эксперимент
созданием материалов, которые имеют методическое значение.

На основании ознакомления с содержанием дипломной рабо-
ты можно сделать следующие выводы:

1. Научная новизна исследования очевидна. В нем выполнен
анализ проблем воспитания дошкольников в условиях полоролевой
социализации, предложена модель их решения.

2. Достаточно высока практическая значимость дипломной
работы. В частности, все материалы параграфов 2 и 3 второй гла-
вы могут быть использованы в процессе вузовской подготовки вос-
питателей, социальных педагогов.

3. Не вызывает сомнений достоверность полученных резуль-
татов. Она убедительно обеспечивается применением адекватных
цели и задачам методов исследования, корректной интерпретацией
первичного материала, его многоплановым анализом.

4. Заявленные задачи дипломной работы решены. Вызывает
уважение самостоятельность рассуждений автора, научная коррек-
тность, готовность к теоретическому анализу.

5. Работа написана деловым языком, содержание изложено
логично, доказательно, аргументировано.

Считаю, что дипломная работа О.М.Равко заслуживает от-
личной оценки.

Рецензент Ф.И.О
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Образцы схем написания отзыва и рецензии
на курсовую и дипломную работы

Заслуживает внимания опыт российских ученых, стандарти-
зировавших отзыв научного руководителя на дипломную работу.

Отзыв руководителя дипломной работы

Тема дипломной работы_____________________________
Автор (студент/ка) _________________________________
Факультет_________________________________________
Кафедра__________________________________________
Специальность_____________________________________
Специализация_____________________________________
Руководитель_____________________________________

(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень)

Оценка соответствия требованиям ГОСТ
подготовленности автора выпускной работы

 
 
 
 
 

Требования к профессиональной подготовке 
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1 2 3 4 
уметь корректно формулировать и ставить задачи (про-
блемы) своей деятельности  
при выполнении дипломной работы, анализировать, 
диагностировать причины  
появления проблем, их актуальность  

   

устанавливать приоритеты и методы решения постав-
ленных задач (проблем)  

   

владеть компьютерными методами сбора, хранения и 
обработки (редактирования) информации, применяемой 
в сфере профессиональной деятельности  
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Продолжение таблицы

Отмеченные достоинства ___________________________
Отмеченные достоинства ___________________________
Отмеченные недостатки____________________________
Заключение______________________________________
«_____» _____________________ 200__г.
Руководитель _______________/______________________/

Отзыв научного руководителя
на дипломную работу студента _____ курса

факультета психологии
«Гродненского государственного университета

имени Янки Купалы»*

_____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

на тему «________________________________________»

* Читателю предлагаются схемы написания отзыва и рецензии на дипломные
работы, разработанные  на факультете психологии и в УО «Гродненский ГОИПК и
ПРР и СО», которые можно использовать в качестве образцов.

1 2 3 4 
уметь рационально планировать время выполнения 
работы, определять грамотную последовательность и 
объем операций и решений 'при выполнении 
поставленной задачи  

   

уметь объективно оценивать полученные результаты 
расчетов, вычислений, используя для сравнения данные 
других направлений радиофизики  

   

уметь анализировать полученные результаты 
интерпретации физических данных  

   

уметь осуществлять деятельность в кооперации с 
коллегами, находить компромиссы при совместной 
деятельности  

   

уметь делать самостоятельные обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы  

   

уметь пользоваться научной литературой  профес-
сиональной направленности 
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Автор дипломной работы заслуживает (не заслуживает) при-
своения квалификации Психолог. Преподаватель психологии.

Дипломная работа получена мною «___» __________ 200_ г.

Научный руководитель ____________ _________________
   Подпись Ф.И.О., уч. звание, уч. степень

«______» _______________ 200___г.

Утверждена Советом факультета психологии
Протокол № 8 от 26.04.2007 г.

Рецензия

на дипломную работу по теме:________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

слушателя факультета переподготовки УО «Гродненский
ГОИПК и ПРР и СО»________________________________
_____________________________________________________________

(Ф.И.О.)
Дипломная работа получена мною «___» ____________ 200_г.

Представленная работа является теоретической или (и) экс-
периментальной дипломной работой, имеет титульный лист (не)
отвечающий существующим требованиям. В работе есть (нет) ог-
лавление, есть (нет) введение, есть (нет) содержание, состоящее
из _______ глав, есть (нет) выводы или заключение, есть (нет)
практические рекомендации, есть (нет) список использованной ли-
тературы, есть (нет) приложения.

1. Соответствие названия дипломной работы ее содержанию

 Балл 
- согласованность цели, задач, гипотезы с формулировкой темы  
- соответствие плана изложения теме  
Общая оценка соответствия названия работы ее содержанию  
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8. Замечания по дипломной работе:
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Заключение по работе. На основании проведенного анализа дипломной
работы на тему:________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
можно считать, что она соответствует (не соответствует) требованиям, предъявля-
емым к подобного рода работам, заслуживает (и не заслуживает) отметки «______»,
а дипломант (Ф.И.О.) ________________присуждения квалификации_____________

Дата «___»_________200 __г.
Рецензент __________________ Ф.И.О._______________

(подпись)

Примечание:
1. Если признак, представленный в рецензии, отсутствует в

дипломной работе, то ставится прочерк (-) и отражается на общей
оценке показателя по усмотрению рецензента.

2. Общая оценка показателя рассчитывается как средняя ариф-
метическая величина по сумме признаков и записывается целым
числом.

6. Заключение (выводы): 
- взаимосвязь выводов с задачами исследования  
- практическая значимость выводов  
- обоснованность выводов  
Общая оценка заключения  
 7. Список использованных источников: 

- соответствие записи источников требованию ГОСТа  
Общая оценка списка использованных источников  
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ПРИЛОЖЕНИЕ М

Пример оформления введения (научного аппарата)
курсовой работы

«Духовные ценностные ориентации семьи и их роль
в воспитании детей (историко-педагогический аспект)»

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе исторического и социокультурного раз-
вития очень важно определиться с приоритетами и ценностями,
обусловливающими поступательное, динамичное развитие как от-
дельно взятого гражданина, так и всего общества.

Ценности и ценностные установки лежат в основе духовной
жизни любого общества, его культурной среды. Они являются важ-
нейшим компонентом внутреннего мира человека, его ориентаций.
Ценности образуют своего рода ось сознания, которая обеспечива-
ет устойчивость человеческой личности, поведения, действий и
поступков. В силу этого формирование ценностных ориентаций, норм
и установок в любом обществе выступает важнейшей задачей.

Среди ценностей, созданных человечеством за тысячелетия,
семья является одной из непреходящих. На протяжении всего че-
ловеческого бытия физическое и духовное развитие человека начи-
налось в семье.

Семейное воспитание во многом определяет «облик» челове-
ка. Именно в семье начинается нравственное развитие ребёнка.
Именно в ней формируется сердечность, человечность, чуткость.
Семья способна влиять на ребёнка как никакой другой институт
воспитания, направлять его, убеждать с опорой на традиции. Се-
мья является единственной и неповторимой формой реализации
человека, главным источником его духовности. Ее основными фун-
кциями выступали: функция продолжения рода; бытовая; воспита-
ния и развития духовно-нравственной личности; воспитания у под-
растающего поколения определяющих жизненных качеств: воли,
трудолюбия, усердия, честности, милосердия, альтруизма, любви,
бескорыстия и других; функция социализации детей, способствую-
щая вхождению в социальную среду. В рамках семьи происходит
творческое воздействие одного поколения на другое, рождение и
образование новой личности, творение новых духовных ценностей
с опорой на семейные и народные идеи и традиции. Ценностные
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ориентации, духовно-нравственные идеалы, качества семьи являют-
ся питательной средой, сущностной основой растущей личности.

История вопроса о влиянии семьи на формирование ребёнка
уходит своими корнями в глубокую древность. Она волновала и
волнует умы многих выдающихся людей разных эпох и народов.
Семейному воспитанию уделяли в своих трудах внимание Тацит,
Петроний, Вергилий, Конфуций, Кант, Гегель, Екатерина Вторая, Жан
Жак Руссо... Ни один известный мыслитель, политик, государствен-
ный деятель не обошёл эту тему своим вниманием, т.к. семейное
воспитание неразрывно связано с жизнью общества, государства.

На славянских землях семейное воспитание строилось, пре-
имущественно, по христианским законам и ценностям. Детей вос-
питывали в соответствии с представлениями о добре и зле, по еван-
гелиевским заповедям: «Не убий», «Не укради», «Возлюби ближ-
него своего» и т.п., заповедям, стимулирующим человека к высше-
му нравственному совершенству, развитию духовных сил.

Бесспорно, нормами воспитания выступали народные тради-
ции и обряды. Через них усваивались образцы поведения, обще-
ственно-значимые качества: трудолюбие, честность, доброта, пат-
риотизм. Это народная педагогика. Из поколения в поколение она
вводила молодежь в мир прекрасного, приучала к сохранению тра-
диций. Духовное развитие достигалось интеграцией исторического
социокультурного наследия, духовных ценностей религии и опыта
народной педагогики.

В настоящее время происходит разрушение традиционного типа
семьи. Семья перестает быть истоком духовности для ребенка,
механизмом воспроизводства духовной жизни, эталоном по форми-
рованию духовных ценностных ориентаций. Она не может в полном
объеме реализовать свои семейные функции. Настала потребность
в принятии новой политики по отношению к семье как к первоэле-
менту общества, ядру социокультурной среды. Начинать надо с
формирования у семьи готовности к осмыслению и принятию идей
белорусской государственности, с воспитания чувства патриотиз-
ма, обращенного к национальным традициям, в которых собрано
все лучшее и живоносное, с ориентации семьи на высшие духовные
ценности.

Современная семья нуждается в системе специальной под-
держки и создании материально-экономических условий для ее раз-
вития. Усилия общества, государства и социокультурных структур
необходимо ориентировать на формирование психологической и
эмоциональной готовности молодых людей к семейной жизни; на
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формирование семейного образа жизни, осмысленного отношения
к себе, детям, другим членам семьи. В семейную жизнь важно
вернуть основы воспитания, связанные с традициями правосла-
вия. Они должны помочь сформировать ценностные ориентации и
повернуть семью к истинным духовным ценностям национальной
культуры. В них – проверенных ценностях – наша опора. Ими жили
наши предки, и в них сохранилась экологическая чистота духов-
ных принципов.

Именно семья изначально является источником и необходи-
мым звеном передачи ребёнку социально-исторического опыта,
опыта деловых и эмоциональных взаимоотношений между людь-
ми. В семье ребёнок получает всю гамму чувств, широчайший
круг представлений о жизни. Кроме того, сила семейного воспи-
тания и его действенность не сравнимы ни с каким другим, даже
очень квалифицированным воспитанием в детском саду или шко-
ле. Когда говорят о развитии и формировании личности, можно
услышать крылатую фразу: все начинается с детства, а дет-
ство проходит в семье и начинается в семье. Именно на этой
стартовой площадке берет начало сложная траектория жизненно-
го пути человека.

Но семья может выступать в качестве как положительно-
го, так и отрицательного фактора воспитания. В современной бе-
лорусской семье начинают превалировать процессы, ведущие к
ухудшению нравственности семьи, падению духовных принци-
пов и общечеловеческих ценностей, ослаблению гуманизма се-
мейного воспитания, забвению исторических традиций, сниже-
нию общего культурного уровня семьи, росту детской безнад-
зорности, количества разводов, исков о лишении родительских
прав, социального сиротства.

Актуальность исследования условий семейного формирования
духовных ценностных ориентаций детей обусловлена особенностя-
ми современной социокультурной ситуации. В обществе обостри-
лись тенденции, характеризующиеся утратой нравственных ориен-
тиров, переориентацией молодежи с духовных ценностей на мате-
риальные, прагматические, отрывом от традиций, ценимых в Бела-
руси на протяжении многих веков, подменой идеалов культуры на-
шей Родины на образцы массовой субкультуры Запада. Поэтому
особо актуальным становится обращение социальной педагогики к
проблеме формирования ценностей в семье. С другой стороны, в
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последнее время отмечен интерес ученых, общественных деяте-
лей, педагогов-практиков к наметившимся позитивным переменам
в социо-культурной жизни, стремление обосновать систему цен-
ностей, на которых следует воспитывать молодежь. В таких
условиях семья есть реальный источник духовных, национальных
ценностей – гуманности, патриотизма, благородства, нравственной
чистоты, веры; она выступает как первооснова для осуществления
принципов гуманизации общества.

На основании вышеизложенного и учитывая тот факт, что в
условиях кризисного положения нашего общества проблема фор-
мирования духовных ценностных ориентаций и ценностей семьи
становиться приоритетной, мы избрали темой нашего исследова-
ния: «Духовные ценностные ориентации семьи и их роль в воспита-
нии детей».

Связь работы с научными программами и темами
Исследование проблемы «Духовные ценности и ценностные

ориентации семьи» связано с темой: «Социализация личности на
всех этапах возрастного развития (в учебных заведениях различ-
ных типов)», разрабатываемой на кафедре социальной и коррек-
ционной педагогики Учреждения образования «Гродненский го-
сударственный университет имени Янки Купалы» и исследовани-
ем научного руководителя «Духовно-нравственное развитие уча-
щейся молодежи».

Цель и задачи исследования
Цель исследования состоит в выявлении и раскрытии возмож-

ностей формирования духовных ценностных ориентаций семьи.
В соответствии с проблемой и целью исследования были сфор-

мулированы следующие задачи исследования:
1. Выявить факторы, влияющие на формирование духовных

ценностных ориентаций.
2. Исследовать динамику изменения духовных ценностей и

ценностных ориентаций семьи в разные исторические периоды её
развития.

3. Определить условия и пути, способствующие формирова-
нию духовных ценностных ориентаций семьи.

Объект исследования – духовные ценностные ориентации и
ценности семьи.

Предметом исследования являются условия, способствую-
щие формированию духовных ценностных ориентаций у детей в про-
цессе семейного воспитания.



130

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Духовные ценностные ориентации и ценности семьи явля-

ются образцом для развития духовных ценностных ориентаций и
ценностей детей в процессе их воспитания.

2. Основными условиями и путями формирования духовных
ценностных ориентаций детей в процессе семейного воспитания
выступают:

- подготовка ребёнка к семейной жизни в условиях семьи и
школы;

- формирование духовных ценностных ориентаций в условиях
семейного воспитания;

- осуществление духовно-нравственного воспитания и разви-
тия ребёнка в условиях школьного обучения и воспитания;

- просвещение родителей по психолого-педагогическим, соци-
ально-бытовым, экономическим и правовым вопросам в отноше-
нии семьи;

- социально-педагогическое сопровождение семьи и детей;
- совершенствование имеющихся программ государственной

семейной политики;
- интеграция усилий школы, семьи и церкви по формированию

духовно-нравственных ценностных ориентаций детей;
- взаимодействие и согласование работы всех социальных ин-

ститутов с целью оказания всесторонней помощи и поддержки се-
мьи, поднятие её престижа в современном обществе.

Методологической основой исследования являются фунда-
ментальные положения наук о сущности развития личности и её
духовных способностей, качеств (Сократ, И.Кант, А. Шопенгауэр,
Ф.Ницше, А.Н.Толстой, Н.А.Бердяев, И.И.Фельдштейн, А.И.Ко-
четов и др.), а также современные психолого-педагогические ис-
следования о развитии духовности (В.Д.Шадриков, Эрих Фромм,
В.И.Слободчиков, Е И.Исаев, Н.В.Михалкович, П.В.Симонов,
П.М.Ершов, Ю.П.Вяземский, К.В Гавриловец и др.). В исследова-
нии использованы работы отечественных и зарубежных авторов в
области философии, психологии, педагогики, этики, эстетики, соци-
ологии, культурологии и религии, так как проблема формирования
духовно-ценностных ориентаций является многогранной и связана
с различными аспектами многих наук.

Для решения поставленных задач использовались следующие
методы исследования: теоретический анализ философской, исто-
рической, педагогической, психологической, религиозной и другой
литературы; анкетирование; метод столкновения взглядов и бесед;
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анализ и обобщение опыта семейной жизни; уточняющие беседы с
родителями, членами семей, представителями общественности;
констатирующий эксперимент.

Исследование проводилось в Территориальном центре соци-
ального обслуживания населения г.Волковыска. Всего эксперимен-
том было охвачено более 100 родителей разных категорий семей.

Научная новизна исследования заключается в выявлении воз-
можностей развития духовных ценностных ориентаций и ценностей
семьи.

Практическая значимость заключается в моделировании ос-
нов системы работы с семьей по формированию и развитию духов-
ных ценностей и ценностных ориентаций. Материал курсовой рабо-
ты может быть использован в дальнейшем для изучения вопросов,
связанных с проблемой формирования духовных ценностных ори-
ентаций семьи классными руководителями, социальными педаго-
гами, психологами.

Апробация и внедрение результатов исследования
Результаты исследования докладывались на:
· научном семинаре магистрантов, аспирантов и соискателей

педагогического факультета;
· научной конференции педагогического факультета УО «Грод-

ненский государственный университет имени Янки Купалы» «Друж-
ная семья – крепкое государство»;

· районной научно-практической конференции по проблемам
материнства и детства «Счастливый ребёнок в здоровой семье»
(г. Волковыск, янв. 2006 г.);

· областном семинаре по проблемам насилия и торговли жен-
щинами: «Траффикинг: прблема всего общества» (г. Гродно, май,
2006 г.).

Структура и объем работы
Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения,

библиографического списка и 7 приложений. Объем курсовой ра-
боты составляет 40 страниц, включая 3 таблицы. Библиографичес-
кий список состоит из 53 наименований.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Образец оформления введения (научного аппарата)
дипломной работы

«Воспитательные возможности отца»

ВВЕДЕНИЕ

Отцу необходимо постоянно общаться с детьми,
поддерживать с ними добрые и сердечные отношения
и своим поведением с самых ранних лет являть сыну
и дочери пример того, каким должен быть мужчина,
супруг, отец.

Л.М.Горбатенко

Проблема влияния отца на развитие и социализацию детей млад-
шего школьного возраста в последние годы привлекает все большее
внимание научной и педагогической общественности, и все чаше ста-
новится объектом исследования педагогов, психологов, социологов.

Ученные и публицисты констатируют рост безотцовщины, час-
тое отсутствие отца в семье; незначительность и бедность отцовских
контактов с детьми; педагогическую некомпетентность, неумелость
отцов; незаинтересованность и неспособность отцов осуществлять
воспитательные функции, особенно уход за маленькими детьми. Кон
И.С. утверждает, что в наши дни происходит быстрое, неуклонное и
чреватое опасными последствиями ослабление отцовского начала [23].
О. Здравомыслова высказывает предположение, что самые серьез-
ные социальные проблемы являются следствием отчуждения муж-
чины от основного института общества – семьи. «В социальной сис-
теме общества должны произойти значительные изменения, если оно
заинтересованно в том, чтобы представители мужского пола по-ново-
му взглянули на свою роль в семье» – отмечает она [15].

К сожалению, в психолого-педагогической литературе недо-
статочно исследована проблема воспитательных возможностей
отца. Проведенный нами контент-анализ психолого-педагогической
литературы, посвященный проблемам семейного воспитания пока-
зал следующие результаты: а) книги, посвященные проблемам от-
цовского воспитания, составили 2 % от всего количества книг по
семейному воспитанию; б) статьи, посвященные этой же теме, со-
ставили 3 % от всего количества предлагаемых по семейному вос-
питанию статей. По сведениям кандидата психологических наук
Б.И. Кочубея в мире с 1986 года появилось 420 статей, посвящен-



133

ных роли матери в воспитании ребенка, и лишь 61 статья, где гово-
рилось об отце [21]. Пренебрежение к роли мужчины в воспитании
ребенка резко контрастирует с колоссальным вниманием, которое
всегда уделяла образу отца художественная литература. Множе-
ство страниц русской классики посвящено отношениям детей с от-
цами: «Подросток» и «Братья Карамазовы», «Отцы и дети» и «Пер-
вая любовь», произведения Лермонтова, Гоголя и Набокова. Про-
блема отца всплывает в Короле Лире Шекспира. В Гамлете мысли
об отце занимают едва ли не всех главных героев. Тема взаимоот-
ношений отца с сыном (реже с дочерью) – это тема №2 мировой
литературы, уступая только, пожалуй, великой теме любви.

Это свидетельствует о том, что отцовскому воспитанию, его вос-
питательным возможностям не уделяется должного внимания в оте-
чественной психолого-педагогической литературе, не предлагаются
пути совершенствования воспитательных возможностей отца, предот-
вращения незаинтересованности в вопросах воспитания детей. Вмес-
те с тем, в зарубежных странах в данном направлении имеются инте-
ресные наработки. Так по проблеме воспитательных возможностей
отцов в США предпринимаются попытки составления комплексных
программ по привлечению мужчин к воспитанию детей, включающие
создание курсов, где мужчины обучаются уходу за детьми. Поощря-
ются мужчины, которые работают в качестве учителей школ и воспи-
тателей детских садов. В странах Северной Европы (Швеции, Дании)
развернуты исследовательские программы «эмансипации мужчин». В
школе уроки труда одинаковы для мальчиков и для девочек. В отече-
ственной педагогике, к сожалению, проблема отцовского воспитания
не подвергалась всестороннему изучению. Кочубей Б., Сенъко Г., Здра-
вомыслова О., Махов Ф., Поняева О., и др., констатируют кризисное
изменение роли отца в семье, наличие множества проблем в отцовс-
ком воспитании. Вместе с тем не изучены причины такой ситуации,
отсутствуют пути их разрешения, не представлены методы работы
школ по активизации воспитательной отцовской позиции. Рекоменда-
ции, разработанные зарубежными специалистами для отцов, не адап-
тированы к условиям воспитания в нашей стране. Изучение нами ре-
альной практики показало, что проблеме повышения воспитательных
возможностей отца уделяется мало внимания.

Все это определило тему нашего исследования «Воспитатель-
ные возможности отца».

Связь работы с научными программами и темами
Исследование проблемы «Воспитательные возможности отца»

связано с темой: «Психолого-педагогические проблемы формиро-
вания и развития личности ребенка и подготовки педагогических
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кадров», разрабатываемой на кафедре педагогики и психологии
детства Учреждения образования «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы».

Цель и задачи исследования
Цель исследования: раскрыть пути активизации воспитатель-

ных возможностей отца.
В соответствии с проблемой и целью исследования были сфор-

мулированы следующие задачи:
1.Осуществление исторического изучения проблемы воспита-

тельных возможностей отца.
2.Проведение комплексного мониторинга по проблеме воспи-

тательных возможностей отца.
3.Выработка механизмов совершенствования воспитательных

возможностей отца.
Объект исследования: воспитательные возможности отца.
Предмет исследования: условия активизации воспитатель-

ных возможностей отца.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Историографический анализ проблемы совершенствования

воспитательных возможностей отца, позволил выявить динамику
научных представлений и идей о роли отца в воспитании детей на
разных исторических этапах.

2. Низкая компетентность отцов в вопросе воспитания детей
объясняется отсутствием соответствующей подготовки отцов.

3. Совершенствование воспитательных возможностей отцов
происходит в процессе включения их в активную практико-преоб-
разующую деятельность в данном направлении.

Методологической основой исследования являются поло-
жения этики о гуманистической сущности человека, их развитие в
философии, воплощенные в идеях о единстве морали и права, связи
сознания и поведения; о субъективности личности и определяющей
роли деятельности и активности в ее формировании.

Для решения поставленных задач и проверки исходных пред-
положений в работе использован комплекс методов исследования:
теоретический анализ психолого-педагогической литературы, до-
кументации; изучение, анализ и обобщение педагогического опы-
та; педагогические наблюдения, беседы, анкетирование, педагоги-
ческий эксперимент, статистические методы.

Общий замысел и логика исследования определили условно
следующие этапы:

Первый этап (2004-2005 гг.) включал разработку методоло-
гического научного аппарата исследования: выделение цели, поста-
новка задач; определение исходной позиции исследования; общей
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гипотезы; формирование методов исследования; изучение и теоре-
тический анализ педагогической литературы.

На втором этапе (2005-2006 гг.) был проведен констатирую-
щий эксперимент по изучению воспитательных возможностей отца
в реальной практике, а также была проанализирована работы школ
г. Гродно в контексте исследуемой проблемы.

Разработка и апробирование формирующего эксперимента на
третьем этапе (2006-2007 гг.) позволило определить основные усло-
вия совершенствования воспитательных возможностей отца. Комплек-
сная программа воспитательно-профилактической работы с отцами
«Школа заботливых отцов» была направлена на координацию работы
администрации школы по интеграции сил педагогов и отцов на воспита-
ние и развитие детей; поднятие и поддержку отцовского авторитета;
психолого-педагогическое просвещение по вопросам воспитательных воз-
можностей отца, по средствам проведения заседаний Клуба отцов.

Теоретическая и практическая значимость исследования со-
стоит в том, что диапазон полученных сведений достаточно широк.
Они могут быть использованы для дальнейшего более углубленного
изучения вопросов, связанных с данной темой исследования. Полу-
ченные результаты дают существенную основу для расширения педа-
гогического кругозора и педагогического мастерства педагогов. Тео-
ретические и научно-методические материалы исследования могут
быть использованы в практике преподавания в педагогических кол-
леджах и педагогических высших учебных заведениях, на факульте-
тах повышения квалификации, для разработки инновационных программ
воспитания и обучения отцов. Предложенные рекомендации позволят
повысит эффективность педагогической деятельности в учебных за-
ведениях, улучшить организацию их жизнедеятельности.

Апробация и внедрение результатов исследования. Результа-
ты исследования были доложены на заседании кафедры педагогики и
психологии детства педагогического факультета Учреждения образо-
вания «Гродненский государственный университет имени Янки Купа-
лы»; использованы при чтении лекций по курсу «Педагогика», «Педа-
гогическая этика» на педагогическом факультете; заслушивались в
секционном выступлении на научных студенческих конференциях; от-
ражены в статьях «Воспитательные возможности отца», «Клуб как
одна из форм педагогической подготовки отцов к воспитанию детей»
принятым к печати сборником научных трудов «Эврика 2006».

Структура и объем работы
Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключе-

ния, библиографического списка и 13 приложений. Объем диплом-
ной работы составляет 60 страниц, включая 3 таблицы. Библио-
графический список состоит из 73 наименований.
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ПРИЛОЖЕНИЕ П

Примеры оформления заключения
курсовой и дипломной работы

«Формирование у младших школьников бережливости
как интегративного качества личности»,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бережливость как совокупность психических состояний, про-
цессов и свойств представляет собой весьма сложное, целостное
образование в структуре личности младшего школьника, охваты-
вающие его потребностно-мотивационную, интеллектуально-чув-
ственную и поведенческо-волевую сферы.

Анализ психолого-педагогической литератур показал, что про-
блема формирования у младших школьников бережливости не под-
вергалась специальному исследованию. И как следствие – недо-
статочное понимание этой проблеме со стороны учителей началь-
ных классов.

В структуре бережливости можно выделить следующие пси-
хологические компоненты:

· потребностно-мотивационный компонент, представляющий
собой систему доминирующих потребностей и мотивов проявле-
ния бережливости и поведения личности младшего школьника;

· интеллектуально-чувственный компонент, определяющий уро-
вень развития морального сознания младших школьников (представ-
ления, понятия, взгляды, эмоции и чувства);

· поведенческо-волевой компонент, выражающий степень сфор-
мированности и устойчивости умений, навыков и привычек в про-
явлении бережливости, а также волевых свойств личности млад-
шего школьника.

Однако все структурные компоненты тесно связаны между
собой, взаимно обусловлены и функционируют как единое целое.
Поэтому такое расчленение бережливости на составляющие эле-
менты является условным.

Выделяют три этапа воспитания у младших школьников бе-
режного отношения к материальным ценностям:

Первый этап связан с формированием у них потребностей и
мотивов проявления бережливости, которые, являясь структурны-
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ми компонентами бережливости, определяют активность личности
в процессе ее воспитания.

Второй этап связан с организацией их морально-познаватель-
ной деятельности по усвоению знаний о бережливости и формиро-
ванием на их основе интеллектуально-чувственного компонента
этого качества.

Знания о бережливости есть результат морально-познаватель-
ной деятельности учащихся, в котором раскрывается объективная
сущность изучаемого явления и фактов (поступков и действий).
Поэтому воспитательная работа в начальной школе по формирова-
нию этих знаний у учащихся не может быть сведена лишь к про-
свещению, организации разъяснения и разнообразных форм озна-
комления школьников с требованиями и правилами.

Третий этап предполагает организацию разнообразной деятель-
ности и общения младших школьников и формирование поведен-
ческо-волевого компонента бережливости.

Участие младших школьников в практической деятельности
вызывает у них определенные эмоциональнее переживания, связан-
ные с ее процессом и результатом. На основе этого и происходит
формирование новых потребностей и мотивов в бережном поведе-
нии у младшего школьника.

Для формирования любого нравственного качества необходи-
мо комплексно сочетать: во-первых, проведение разъяснительной
работы, глубокое раскрытие социально-этического значения соот-
ветствующих нравственных норм и правил поведения; во-вторых,
включение учащихся в соответствующие виды практической дея-
тельности: в-третьих, осуществление тактического контроля за их
поведением.

Воспитание бережного отношения к материальным ценностям
и природе необходимо осуществлять на основе взаимосвязи и пре-
емственности между их учебной и внеучебной практической дея-
тельностью. Вполне понятно, что сформировать бережливость в
течение короткого периода времени и в результате проведения не-
скольких отдельных воспитательных мероприятий не представля-
ется возможным.

Сравнив первоначальные и конечные результаты контрольно-
го и экспериментального класса можно сделать вывод о том, что в
классе, в котором проводилась работа по воспитанию бережливос-
ти конечные результаты гораздо лучше, чем в классе, в котором
данная работа не проводилась. Так на начальном этапе исследова-
ния 31,6 % учащихся экспериментального класса и 22,2 % учащих-
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ся контрольного класса понимали сущность бережливости. 31,6 %
учащихся экспериментального класса и 50 % контрольного класса
называли отдельные признаки качества. 36,8 % экспериментально-
го и 27,8 % контрольного классов не понимали сущности бережли-
вости. К концу исследования количество учащихся эксперименталь-
ного класса, которые поняли сущность бережливости, составило
73,7 %. А учеников контрольного – 27,8 %. 26,3 % учащихся экспе-
риментального класса и 44,4 % контрольного класса называют от-
дельные признаки. Однако среди учеников экспериментального
класса уже не было ребят, не понимающих сущность данного каче-
ства, а среди контрольного класса были – 27,8 %

На конечном этапе исследования учащиеся эксперименталь-
ного класса бережливость для идеального и реального учеников по
значимости определили на первое место, а учащиеся контрольного
класса – на второе место.

Сравнив результаты педагогического наблюдения, получаем,
что на начало исследования всегда бережливость проявляли 15,8 %
учащихся экспериментального класса и 16,7 % учащихся конт-
рольного класса, а к концу исследования – 68,4 % учащихся экспе-
риментального класса и 16,7 % учащихся контрольного.

«Формирование познавательных интересов
младших школьников»*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Рассмотрение проблемы формирования познавательных
интересов младших школьников выявило одну из актуальных за-
дач: пересмотр и переосмысление исторического опыта прошлых
поколений по теории формирования познавательных интересов. Идеи
формирования познавательных интересов младших школьников раз-
вивались под воздействием разнообразных факторов состояния
культуры, социально-психологического климата общества, тради-
ций я идеи обучения, складывающихся да разных этапах истори-
ческого развития общества. Анализируя сущность понятия «позна-
вательные интересы» и их особенности, мы пришли к пониманию
данного вида интересов как разновидности интересов личности,
имеющей свои источники возникновения, различные стадии разви-

* Данное заключение представлено в виде тезисов-выводов.
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тия (ситуативный интерес, интерес по необходимости, устойчивый
интерес, повышенный познавательный интерес). Познавательный
интерес является: движущей силой познавательной активности уча-
щегося, пробуждающей к постоянному поиску, а также специфи-
ческим феноменом, которой соотносится с характером учебно-вос-
питательного процесса, включает в себя познание и творчество как
высший уровень деятельности.

2. Эффективным является такой диалектический целостный
процесс формирования познавательных интересов младших школь-
ников, который формирует осознанное отношение учащихся к усво-
ению знаний; учитывает индивидуальные способности и особенно-
сти младших школьников, способствующих формирования позитив-
ного отношения к знаниям; использует на уроках методику продук-
тивного обучения, вариативность которой обеспечивается взаимо-
связью следующих условий: если в учебно-воспитательном про-
цессе создаются условия для развития субъектности младших
школьников; если учащимся предоставляется свобода выбора со-
держания, методов решения учебных задач; если создаются креа-
тивные ситуации, способствующие самореализации школьников; если
конструируемые педагогом методы инициируют и устойчиво под-
держивают включение школьников в моделирование и интерпрета-
цию объекта познания, в развитие бинарных позиций и обеспечива-
ют развитие познавательных интересов; а также при осознанном
понимании самим педагогом необходимости развития и формиро-
вания познавательных интересов младших школьников. 4. Выделе-
ние разработанной нами методики формирования познавательных
интересов младших школьников способствовало достижению вы-
соких результатов в экспериментальной классе. Так, к концу экспе-
римента устойчивый интерес стали проявлять 55 % респондентов,
повешенный познавательный интерес – 25 % (по сравнению с 20 %
и 15 % в начале исследования), ситуативный интерес остался у 5 %,
а интерес по необходимости у 15 % учеников третьего года обуче-
ния (по сравнению с 40 % и 25 %).

Наше исследование показало, что лишь при наличии специ-
ально организованной деятельности и общения, а также активного
участия в этой деятельности учащихся возможно осмысление уча-
щимися сущности бережливости и проявления ее в учебной и вне-
учебной деятельности.
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