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разнотипных и разноуровневых заданий, раз-
работку процедуры анализа и оценки. Все эти 
действия требуют специальной научно-теоре-
тической работы, поэтому разработкой тестов 
должны заниматься исследовательские коллек-
тивы, в которые входят ученые и преподавате-
ли-экспериментаторы.

Контрольно-тестовые задания для студен-
тов и преподавателей рекомендованы к изданию 
на заседании кафедры теории и методики воспи-
тательной работы педагогического факультета 
МГГУ им. А.М. Шолохова в 2010 году.
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Данное пособие раскрывает логику, мето-
дологию и организацию выполнения выпуск-
ной квалификационной работы. В нем пред-
ставлены этапы научного поиска, критерии его 
анализа как творческого явления, концептуаль-
ный аппарат исследования с учетом специфики 
специальностей «социальный педагог» и «пе-
дагог-психолог». Акцентировано внимание 
на формулировке темы, цели, задач, выводов 
и предложений. Систематизированы правила 
оформления выпускных работ. Пособие окажет 
помощь студентам, научным руководителям вы-
пускных квалификационных работ.

Методические рекомендации, содержащи-
еся в пособии, написаны преподавателями ка-
федры теории и методики воспитательной ра-
боты педагогического факультета Московского 
государственного гуманитарного университета 
им. А.М. Шолохова, имеющими опыт руковод-
ства выпускными квалификационными (ди-
пломными) работами на очном, заочном и ве-
чернем отделениях.

В пособии учтены основные требования, со-
держащиеся в «Положении о выпускных квали-
фикационных работах», подготовленном в МГГУ 
им. А.М. Шолохова в 2003 г. и утвержденном 
на заседании Ученого совета университета 
14.01.2003 г., базирующемся на «Положении об 
итоговой государственной аттестации выпускни-
ков высших учебных заведений Российской Фе-
дерации» и Федеральном законе «О высшем и по-
слевузовском профессиональном образовании».

В пособии систематизированы подходы ме-
тодологического, научно-теоретического и ме-
тодического характера, которые можно исполь-
зовать в более доступном виде как материал при 
подготовке и написании выпускных квалифика-
ционных работ.

Материал учебного пособия способ-
ствует усилению практико-направленного, 

деятельностного подхода и методологической 
направленности к раскрытию тем выпускных 
квалификационных работ, как одной из основ-
ных составляющих формирования у выпускни-
ка гуманитарного вуза научного мировоззрения, 
что является главным условием повышения ка-
чества подготовки специалистов.

Практика показывает, что научный труд 
существенно повышает интерес к изучению 
общих и специальных дисциплин по специаль-
ности, способствует формированию теорети-
ческих и практических навыков, необходимых 
специалисту-исследователю, профессионалу, 
творчески относящемуся к делу.

Анализ выпускных квалификационных 
работ, представленных к защите за последние 
годы выпускников по специальности « педа-
гог-психолог», «социальный педагог» позволил 
авторам пособия выдвинуть для рассмотрения 
следующие вопросы:

ü планирование и организация работы по 
написанию и защите ВКР;

ü поиск научной информации и работа 
с первоисточниками;

ü категориальный аппарат исследования;
ü общие требования к выпускным квалифи-

кационным работам.
Материалы пособия помогут сориентировать-

ся в сложной структуре взаимосвязей между от-
дельными звеньями процесса научного познания 
в целом, а также при оформлении практической 
части выпускной квалификационной работы.

Пособие может оказать помощь не только 
будущим педагогам-психологам, социальным 
педагогам, – всем тем, кому, выполняя научно-
исследовательскую работу, важно четко пред-
ставлять из каких компонентов состоит иссле-
дование и как перерастает в последовательный 
процесс тех или иных положений, закономерно-
стей, рекомендаций.
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Под общей редакцией И.П. Клемантович.
Перед вузами России стоит важная задача – 

воспитания студенческой молодежи, которая че-
рез несколько лет станет «ядром» отечественной 
интеллигенции. Будущее нашего народа зависит 
от содержания ценностей, которые закладывают 
ориентиры молодых людей и от того, в какой 
мере духовность станет основой их жизни.


