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Анализируются результаты анкетирования преподавателей и студентов по выявле-
нию типичных затруднений и причин их появления в контексте написания выпускной 
квалификационной работы, которые обусловлены, с одной стороны, отсутствием опыта 
обращения к письменной речи в процессе изучения дисциплин профессиональной под-
готовки, с другой – неготовностью обучающихся осуществлять рефлексию процесса 
речевой деятельности и ее продуктов, а также невладением способами организации са-
мостоятельной работы. Выявлены типичные ошибки в создании текста выпускной ра-
боты: отсутствие коммуникативной задачи; несоблюдение логики и взаимосвязи частей 
текста; включение непереработанных материалов из первоисточников; отсутствие соб-
ственного суждения по изучаемой теме. Установлено, что основной причиной их появ-
ления выступает невладение текстовыми умениями в построении научного текста. 
Обозначены направления в обучении письменной научной речи в процессе подготовки 
в вузе: включение заданий во все дисциплины подготовки, программы педагогических 
практик, предполагающих написание текста научного стиля, использование образова-
тельных технологий, ориентирующих на использование письменного текста как ре-
зультата обучения. Делается вывод о том, что обучение написанию текста выпускной 
квалификационной работы предполагает последовательное вовлечение обучающихся в 
овладение культурой письменной научной речи, а также опыт исследовательской дея-
тельности преподавателя.
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Выпускная квалификационная работа, согласно требованиям федерального государст-
венного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++), 
является обязательным компонентом государственной итоговой аттестации будущего педа-
гога [1, 2]. Именно в ней выпускник обязан проявить все компетенции, которые свидетель-
ствуют о готовности будущего учителя решать профессиональные задачи в области педаго-
гической деятельности. Выполнение такой работы предполагает проведение педагогиче-
ского исследования с последующим оформлением результатов в форме текста. В помощь 
студенту разрабатываются методические пособия и рекомендации, в которых раскрывают-
ся особенности организации и проведения исследования, способы обработки результатов, 
требования к оформлению, критерии оценивания [3–6]. Однако, как показывает практика, 
создание научного письменного текста у студентов вызывает массу затруднений, которые 
обусловлены как субъективными, так и объективными причинами. 

С целью выявления актуальных проблем в подготовке текста выпускной работы прове-
дено анкетирование преподавателей – руководителей ВКР (25) и студентов-выпускников 
(47). Первая группа вопросов была направлена на выявление затруднений студентов в со-
здании текста и причин их появления, вторая – на типичные ошибки в созданном тексте 
ВКР и причины их появления, третья – выяснение того, что поможет студентам овладеть 
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умением создавать текст и какую помощь в этом может оказать руководитель. По мнению 
преподавателей, первая трудность связана с проявлением собственной позиции и само-
стоятельности – 60 % (высказать собственное суждение на основе прочитанного – 40 %, 
самостоятельность в создании текста – 20 %). Вторая трудность – представление тео-
ретического материала в тексте – 56 % (интерпретация – 40 %, анализ и связь различных 
точек зрения – 16 %). Третья трудность – само создание письменного текста – 44 % 
(текст как связное целое, имеющее смысл, – 20 %, выявление причинно-следственных свя-
зей между теоретической и практической частями – 24 %). Четвертая трудность – 
представление качественного описания экспериментальных данных – 28 %.

Студенты по-другому видят собственные затруднения, так, на первом месте они ука-
зывают представление качественного описания экспериментальных данных – 51 %; на 
втором – создание письменного текста – 48 %; на третьем – изучение, анализ и интерпре-
тация теоретического материала – 47 %; затем – техническое оформление текста – 36 % 
(грамотно оформить ссылки на цитируемые источники) и, наконец, – выражение собст-
венных суждений и проявление самостоятельности – 32 %. 

Можно заметить, что главным затруднением студентов в построении текста, по мне-
нию преподавателей, становится отсутствие у них самостоятельности и собственных су-
ждений (60 %). Это приводит пишущего к неоправданному использованию чужого текста, 
отсутствию настоящей, а не надуманной проблемы в исследовании, привлечению формаль-
ных исследовательских действий, и, как следствие, созданный текст приобретает черты на-
укообразного, а не научного, для которого характерны выражение собственных мыслей, их 
обоснование, логичность, завершенность, доказательность. Для студентов же основной 
трудностью является описание результатов исследования (51 %), что и составляет основу 
текста выпускной работы, а также само создание письменного текста (48 %). 

Основной причиной затруднений в создании студентами текста преподаватели указы-
вают на отсутствие умений читать, анализировать и интерпретировать литературу по теме 
исследования – 92 % (невладение приемами анализа текста первоисточника – 44 %, от-
сутствие умения пересказывать основной смысл текста – 16 %, неоправданный выбор 
целых абзацев из источника – 32 %). Это может быть обусловлено низким уровнем разви-
тия вербально-логического мышления: недостаточностью операций анализа, обобщения, 
интерпретации научного текста. При этом сами студенты (54 %) также называют данную 
причину. При этом для них основной причиной в затруднениях при создании текста явля-
ется недостаток практики в написании научных текстов (72 %, преподаватели – 32 %) и, 
как следствие, невладение научным стилем (47 %, преподаватели – 32 %). Обе группы ре-
спондентов одной из причин называют несформированность умения проверять и анализи-
ровать созданный текст – 28 % (преподаватели и студенты). 

Результаты опроса показывают вновь разное видение причин затруднений в создании 
текста: преподаватели акцентируют внимание на работу с литературой, а студенты – на вла-
дение способами создания научного текста: от практики написания, в результате которого 
происходит овладение научным стилем письменной речи, к приемам анализа созданного. 
Для них актуальными являются процессы воспроизведения и создания научного текста. 

Преподаватели в качестве распространенных ошибок указывают нарушение признаков 
научного текста – логичность, связность в изложении материала (72 %, студенты – 45 %), а 
студенты – на отсутствие задачи в создаваемом тексте и наличие кратких, однотипных ком-
ментариев в описании результатов исследования (62 %). Распространенной ошибкой, по 
мнению преподавателей и студентов, является неточность формулировки научного аппара-
та и включение в текст работы непроанализированных материалов из прочитанной литера-
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туры (преподаватели – 36 %, студенты – 36 %). Отметим, что последняя ошибка (включе-
ние) сопровождается другой ошибкой – отсутствие указания на источник цитирования. Не-
корректная формулировка научного аппарата влечет за собой формальное, необоснованное 
представление в тексте собственно проведенного исследования (как в анализе литературы, 
так и в выборе способов организации экспериментальной работы, описании ее результатов). 

Преподаватели называют в качестве основной причины неумение студентов организо-
вывать свою работу по подготовке текста (откладывают написание текста на последний 
момент, соответственно, нет времени на его анализ и корректировку – 56 %) и форма-
лизм в выполнении выпускной работы (ждут указаний руководителя, не проявляют ини-
циативу – 56 %). При этом они отмечают отсутствие у студентов личной заинтересованно-
сти и, как следствие, самостоятельности в создании текста (32 %), а также невладение дей-
ствиями самоанализа и самооценки процесса выполнения выпускной работы, так и ее ре-
зультата – текста (24 %).

Студенты основной причиной в появлении ошибок при создании текста указывают 
собственную неорганизованность (51 %). Поскольку написание текста ВКР осуществляет-
ся ими чаще всего на последнем, заключительном, этапе в сжатые сроки. При этом в каче-
стве причины студенты назвали боязнь «чистого» листа – 43 %. Это обусловлено, на наш 
взгляд, с одной стороны, спецификой письменной речи, своеобразием ее мотивов, связан-
ных «с ориентировкой на отсутствующего читателя и в силу этого более интеллектуализи-
ровано» [7, с. 69]. С другой – необходимостью написать текст, используя научный стиль, 
где предметом является постановка и решение проблемы, что предполагает владение науч-
ной терминологией и необходимыми действиями по структурированию самого текста. 

Другой значимой причиной, на их взгляд, является имеющийся опыт написания рефе-
ратов, где не требуется анализа литературы и создания собственного текста – 34 %, а также 
формальный подход к конструированию текста – 23 % и невнимательность при работе с 
текстом – 21 %. При этом часть студентов (19 %) видят причину в несформированности 
действий самоконтроля и самооценки. При этом только 9 % студентов указали в качестве 
причины отсутствие личной заинтересованности. 

Большая часть преподавателей (60 %) считают, что включение во все дисциплины зада-
ний на создание собственных текстов будет способствовать формированию у студентов уме-
ний связной письменной речи (понимать и раскрывать тему, отбирать, анализировать и 
перерабатывать материал по теме, сохранять тип речи и создаваемого текста, сопо-
ставлять и делать выводы), а также овладению ими научным стилем изложения (стро-
гость языка, сохранение терминологии, доказательность и обоснованность используемого 
материала, четкость в структурировании текста). При этом они указывают на необходи-
мость введения специальных курсов – 48 % и участие студентов в конкурсах – 32 %.

Для студентов же значимым фактором является введение специальных курсов – 77 % и 
создание «Лаборатории научного текста» (как одной из форм организации учебно-исследо-
вательской деятельности) – 51 %, а также выполнение заданий по созданию собственных 
текстов во все дисциплины – 43 %. Опыт участия в конкурсах различного рода для студен-
тов оказался незначительным (3 %), что может свидетельствовать о том, что данная форма 
либо не используется преподавателями, либо респонденты не готовы к ней. 

По мнению преподавателей и студентов, основная помощь руководителя заключается в 
создании плана работы (преподаватели – 64 %, студенты – 66 %), обсуждении цели и со-
держания каждого параграфа (преподаватели – 56 %, студенты – 38 %), в составлении спи-
ска литературы, обсуждении содержания источников, выделении проблемы (преподавате-
ли – 40 %, студенты – 32 %). Мы видим, что руководитель по своему функционалу помога-
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ет в основном в поиске и анализе литературы по теме исследования, построении плана вы-
пускной работы. А конструирование и создание текста остаются в введении самого студен-
та. Тогда как именно в этом они испытывают настоятельную потребность – показать при-
мер, как построить небольшую часть текста – 54 %.

Таким образом, анализ результатов проведенного анкетирования позволяет обозначить 
следующие проблемы в обучении студентов созданию научного письменного текста в фор-
ме выпускной квалификационной работы:

– каким образом формировать у студентов самостоятельность в выражении собствен-
ных мыслей и суждений по изучаемой теме исследования;

– что обеспечит готовность студентов читать и анализировать литературу, а не просто 
копировать (сканировать); включать изученный материал теоретических источников и соб-
ственную речь (пересказывать, давать оценку, выражать собственное отношение, ставить 
вопросы);

– какие образовательные технологии будут способствовать освоению студентами куль-
туры научной письменной речи и формировать опыт в создании текстов;

– какие формы организации учебной, учебно-исследовательской деятельности позво-
лят формировать у студентов устойчивый мотив в овладении основами письменной науч-
ной речи. 

В западной образовательной системе одним из показателей качества образования явля-
ется степень сформированности у студентов академической грамотности [8, 9]. При этом 
основное внимание уделяется развитию навыков и умений академического письма, которое 
рассматривается, с одной стороны, «как особый стиль написания текста, который является 
результатом исследования автора, где он дает обоснование своему пониманию проблемы, 
аргументирует его и предлагает к публичной дискуссии; с другой – это способ участия в 
научном обсуждении, в рамках которого на основе оценки доказательств и аргументов дру-
гих участников структурируются и вербализуются собственные выводы» [10, с. 184]. 
В российских же вузах академическое письмо представлено при изучении дисциплины 
«Английский язык для академических целей». Именно в этом курсе письмо выступает од-
ним из ведущих видов деятельности, освоив которую, студенты демонстрируют владение 
навыками и умениями английской письменной речи. Однако одной из ключевых проблем, 
с которыми сталкиваются многие преподаватели английского языка, является недостаточ-
ная сформированность академической грамотности на родном языке [11]. Развернутая в 
журнале «Высшее образование в России» дискуссия на протяжении нескольких лет обсу-
ждает «за» и «против» введения в систему высшего образования курса «Академическое 
письмо». Позиция сторонников обосновывается спецификой подготовки в области изучения 
иностранного языка на основе введения курса «Академическое письмо». Г. В. Макович ука-
зывает, что академическое письмо – это «не просто создание письменных текстов в академи-
ческом дискурсе, а организация и выражение полученных оригинальных знаний в соответст-
вии с научно-исследовательскими критериями соответствующей области знаний, специфи-
кой предмета познавательной деятельности в определенной форме жанра академического 
письма» [12]. И. Б. Короткина описывает академическое письмо как дисциплину, изучающую 
методы и технологии создания академического (образовательного) и научного текста [13].

Другая точка зрения на формирование научной письменной речи базируется на необходи-
мости в процессе подготовки студентов учить решать задачи «овладения культурой профес-
сиональной речи – как устной, так и письменной, обязательно включающей в себя и эле-
менты научной речи» [14, 15]. При этом культура письменной научной речи подразумевает 
процесс и результат непрерывного совершенствования [16]. 
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В связи с этим мы считаем, что решение проблем в обучении студентов написанию на-
учного текста выпускной квалификационной работы потребует: 

во-первых, изменения подхода к организации изучения дисциплин, составляющих 
основу профессиональной подготовки педагога, а также оценки образовательных результа-
тов. Ориентир на применение теоретического и практического знания в речевую письмен-
ную практику посредством создания текста научного стиля. Это возможно посредством 
включения во все дисциплины заданий, предполагающих создание текстов разных типов 
речи: а) конспектирование: аналитическое, где представлено собственное понимание из-
ученного текста, а не выписывание цитат; обобщающее, содержанием которого будет яв-
ляться сравнение точек зрения авторов на один и тот же предмет с обоснованием своего 
понимания изучаемого вопроса; б) аналитические обзоры литературы по теме с выделени-
ем оснований и формулировкой собственного мнения; в) восстановление в собственной 
речи в форме письменного пересказа уроков (фрагментов) с последующим анализом, где 
важным становится выбранный аспект для анализа [17]; г) проведение анализа учебно-ме-
тодического материала в форме текста при подготовке к уроку (литературно-методический 
анализ художественных произведений, лингвистическое обоснование изучаемых языковых 
явлений, методико-математический анализ темы); д) методическое обоснование способов 
организации урока (не просто называние приемов, а доказательство своего выбора);

во-вторых, включения в программу педагогических практик исследовательских зада-
ний, результаты которых могут быть представлены в форме доклада, эссе, статьи и др.;

в-третьих, использования кейсов как образовательного ресурса, когда студенты не толь-
ко решают их, но и сами создают. При этом они будут создавать текст при описании ситуа-
ций (событий) практического затруднения ученического, пробного учительского опыта;

в-четвертых, внедрения образовательных технологий, результатом которых будет от-
крытие и присвоение студентами смысла профессиональной деятельности и овладение 
письменной научной речью. Это может быть выполнение различного вида проектов, пред-
полагающих написание научного письменного текста, включение письменных дискуссий, 
проведение оргдеятельностных игр, исследование в уроке и др. 

Безусловно, предложенные изменения в содержание и процесс подготовки потребуют из-
менений позиций преподавателей, поскольку невозможно учить студента научной письменной 
речи, не участвуя в исследовательской деятельности, не анализируя результаты использования 
образовательных технологий в совершенствовании качества подготовки будущего учителя. Со-
здание текста выпускной работы – результат совместной деятельности руководителя и студен-
та, но именно преподаватель «поддерживает исследовательское любопытство, «вопрошатель-
ность», инициативу студента, мотивируя его на исследовательские действия» [18, с. 94]. 
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CREATION OF SCIENTIFIC WRITTEN TEXT OF FINAL QUALIFICATION WORK: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

L. A. Nikitina

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation

According to the standards of higher education, a graduate of a pedagogical university is 
obliged to conduct a pedagogical study and draw it up in the text of the final qualification 
work. However, analysis of the works shows that for many future teachers, writing a 
scientific text causes significant difficulty. The questionnaire revealed typical difficulties 
and reasons for their occurrence, which are due, on the one hand, to the lack of experience in 
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writing in the process of studying vocational training disciplines. On the other hand, it is not 
the willingness of students to reflect on the process of speech activity and its products, and 
also not to own ways of organizing independent work. Typical mistakes in the creation of 
the text of the graduation work were revealed: the lack of a communicative task, the lack of 
compliance with the logic and relationship of parts of the text, the inclusion of unprocessed 
materials from primary sources, the lack of own judgment on the topic being studied. 
Directions in teaching written scientific speech in the preparation process at the university 
are indicated: inclusion of tasks in all disciplines of training, programs of pedagogical 
practices involving writing a text of a scientific style, the use of educational technologies 
focusing on the use of written text as a result of training. It is concluded that training in the 
writing of the text of the final qualification work involves the consistent involvement of 
students in the mastery of the culture of written scientific speech, as well as the experience 
of the research activity of the teacher.

Keywords: scientific written speech, final qualification work, creation of written text.
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