
были связаны в основном со сложностями ор-
ганизации исследовательской деятельности на 
базах  практики  и  низким  уровнем  мотивации 
студентов. 

Трудности  в  процессе  подготовки  вКР 
у студентов, в основном, были связаны с пла-
нированием  деятельности  по  выполнению  ра-
боты, критическим анализом полученного ма-
териала, грамотной формулировкой логически 
обоснованных  выводов,  предложений  и  реко-
мендаций. 

Методическое  обеспечение  –  это  одно  из 
основных средств овладения студентами учеб-
ного  материала,  поэтому  обеспечение  каждой 
дисциплины и профессионального модуля ме-
тодическими  материалами  приобретает  боль-
шое  значение,  в  том  числе  и  при  подготовке 
дипломных работ. Для студентов, были разра-
ботаны  методические  рекомендации  к  выпол-
нению дипломных работ.

вКР – образовательная технология, обеспе-
чивающая индивидуальный маршрут обучения 
и способствующая повышению качества подго-
товки специалистов.

Как показал опыт руководства над диплом-
ными работами,  действительно  студенты при-
обретают  навыки  клинического  мышления, 
разрабатывают  план  интеграции  полученного 
теоретического материала в практику, выраба-
тывают  самостоятельность  в  принятии  реше-
ний  в  процессе  выполнения  практической  ча-
сти дипломной работы. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что 
самостоятельная  работа  студентов,  является 
неотъемлемой  составляющей  учебного  про-
цесса,  в  которой  происходит  формирование 
устойчивого  интереса  к  выбранной  специаль-
ности,  ясного  представления  себя  в  будущей 
профессиональной  деятельности,  без  которых 
невозможна подготовка компетентного и моти-
вированного профессионала. 
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Современные  стандарты  вО  ставят  перед 
образовательными учреждениями проблему по-
иска инновационных методов и технологий обу-
чения, обеспечивающих процесс формирования 
у  студентов  профессиональных  компетенций. 
Методика  подготовки  будущих  специалистов 
должна  опираться  на  процесс  саморазвития 
их  личности,  способной  выходить  за  пределы 
нормативной  деятельности,  реализовать  инно-
вационные процессы, творчески решать постав-
ленные  задачи.  Такая  стратегия  предполагает 
формирование  методологической  и  духовной 
культуры  исследователя,  его  готовности  дей-
ствовать  в  нестандартных  условиях,  находить 
новые пути  решения научных проблем.  Реали-
зация этой стратегии на практических занятий, 
с применением активных и интерактивных ме-
тодов нами были освещены ранее [1, 2, 3, 4, 5].

Так же одним из способов реализации пред-
ставленной  методики  может  быть  проведение 
нетрадиционных видов лекций, например, про-
блемная лекция или лекция визуализация. Суть 
проблемной лекции заключается в том, что пре-
подаватель в начале и по ходу изложения учеб-
ного  материала  создает  проблемные  ситуации 
и  вовлекает  слушателей  в  их  анализ.  Разрешая 
противоречия,  заложенные в проблемных ситу-
ациях,  обучаемые  самостоятельно  могут  прий-
ти  к  тем  выводам,  которые  преподаватель  дол-
жен  сообщить  в  качестве  новых  знаний.  При 
этом  преподаватель,  используя  определенные 
методические  приемы  включения  слушателей 
в общение, как бы вынуждает их к поиску пра-
вильного  решения  проблемы.  Студент  выска-
зывает свою позицию, задает вопросы, находит 
ответы и представляет их на суд всей аудитории. 
Когда  аудитория  привыкает  работать  в  диало-
гических позициях, усилия педагога окупаются 
сторицей  –  начинается  совместное  творчество. 
Диалогические  формы  взаимодействия  со  слу-
шателями  позволяет  установить  сразу  наличие 
обратной связи между аудиторией и педагогом. 
Основная  задача  лектора  состоит  не  столько 
в передаче информации, сколько в приобщении 
обучаемых  к  объективным  противоречиям  раз-
вития научного знания и способам их преодоле-
ния. Это формирует мыслительную  активность 
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обучаемых,  порождает  их  познавательную  ак-
тивность. Лекция-визуализация связана, с одной 
стороны,  с реализацией принципа проблемного 
обучения,  а  с  другой  –  с  развитием  принципа 
наглядности.  в  лекции-визуализации  передача 
аудиоинформации сопровождается показом раз-
личных рисунков,  структурно-логических схем, 
опорных конспектов,  диаграмм и  т.д. Такая на-
глядность  компенсирует  недостаточную  зре-
лищность учебного процесса. Основной акцент 
в этой лекции делается на более активном вклю-
чении в процесс мышления зрительных образов, 
то есть развития визуального мышления. Опора 
на  визуальное  мышление  может  существенно 
повысить  эффективность  предъявления,  вос-
приятия,  понимания  и  усвоения  информации, 
ее превращения в знания. большой объем пере-
даваемой  на  лекции  информации  блокирует  ее 
восприятие и понимание. Средством выхода из 
этих  трудностей  можно  считать  использование 
визуальных  материалов  с  помощью  техниче-
ских  средств.  Методика  чтения  подобной  лек-
ции  предполагает  предварительную подготовку 
визуальных материалов в соответствии с ее со-
держанием. в  этой  работе  должны участвовать 
преподаватели  и  обучающиеся,  поставленные 
в  положение  не  только  воспринимающих,  но 
и «создающих информацию». С этой целью пре-
подаватель дает задание слушателям подготовить 
наглядные  материалы  по  назначенной  лекции. 
Могут  использоваться  разные  типы  наглядно-
сти: натуральный, изобразительный, символиче-
ский – в сочетании с различными техническими 
средствами. Каждый тип наглядности оптимален 
для донесения какой-то определенной информа-
ции. Это позволяет сконцентрировать внимание 
на  наиболее  существенных  в  данной  ситуации 
аспектах  сообщения,  глубже  его  понять  и  ус-
воить.  Под  влиянием  интенсивного  внедрения 
информационных  технологий  в  современную 
модель учебного процесса и стремительного раз-
вития  интернет-технологий  появляются  новые 
электронные  формы  и  методы  представления 
информации, что значительно облегчает процесс 
визуализации учебного материала [6]. 
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в современных условиях конкуренции труда 
и товаров усиливается роль творческой деятель-
ности  специалистов.  Конкурентоспособность 
государства все больше зависит от професси-
ональной деятельности творчески одаренных 
людей, способных развивать науку, технику, 
экономику и социальные процессы. Отсюда воз-
никает  задача  выявления  творчески  одаренных 
детей,  создания  условий  для  развития  творче-
ского  потенциала  каждого  ребенка,  разработки 
инструментария  для  диагностики  творческих 
способностей.

  в  настоящее время многие виды профес-
сиональной деятельности связаны с творче-
ством, т.е. с решением новых задач (проблем) 
или с созданием нового продукта.  Например, 
кроме художественной и литературной деятель-
ности,  сюда  относятся:  предпринимательская, 
научно-исследовательская,  инженерная,  педа-
гогическая, лечебная, управленческая и многие 
другие виды деятельности..

все  эти  задачи  и  виды  деятельности  пред-
полагают  наличие  у  специалистов  высокого 
уровня  интеллекта,  профессиональной  компе-
тентности,  творческих  способностей  и  других 
личностных  качеств. Современная  система  об-
разования  призвана  учитывать  эти  тенденции, 
своевременно  вносить  инновационные  изме-
нения  в  содержание  и  технологию  обучения. 
От нее требуется не фрагментарное включение 
учебных проблем в содержание обучения, а це-
ленаправленная работа по развитию творческих 
способностей учащихся путем интеграции учеб-
ной и исследовательской деятельности.

Одним  из  подходов  к  решению  проблемы 
формирования и развития творческих способно-
стей  учащихся  является  исследовательское  обу-
чение.  в  разработку  теории  исследовательского 
обучения  наибольший  вклад  внесли  американ-
ские ученые Дж. Дьюи, У.Х. Килпатрик, Э. Парк-
херст,  немецкий  педагог  г.  Кершенштейнер, 
французкий  педагог  С. Френе,  а  также  русские 
психологи и педагоги в.И. Андреев, П.П. блон-
ский, М.в. Кларин, в.в. Краевский, И.Я. Лернер, 
А.М.  Матюшкин,  А.С.  Обухов,  А.И.  Савенков, 
И.Ф. Свадковский, М.Н. Скаткин и др. 

К  настоящему  времени  нет  общепринято-
го  определения  понятия  «исследовательское 
обучение».  На  мой  взгляд,  исследовательским 
можно назвать такой вид обучения, когда изу-
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