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Способность самостоятельно проводить определенную исследова-

тельскую работу становиться необходимым качеством современного твор-

чески работающего учителя. Формирование и развитие умений определять 

актуальные методические проблемы и ориентироваться в них, находить 

пути их решения осуществляется в процессе вузовского обучения, в част-

ности, при выполнении студентами курсовых и выпускных квалификаци-

онных (дипломных) работ. 

Выпускная квалификационная работа предназначена для опреде-

ления компетенций выпускника в области профессиональной и научно-

исследовательской деятельности, глубины его знаний в избранной научной 

области, относящейся к профилю направления подготовки, и навыков экс-

периментально-методической работы. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент 

должен показать умение самостоятельно подбирать, анализировать и 

обобщать теоретический материал, соотносить его с данными эксперимен-

тально-научных исследований, учитывать взаимосвязь общенаучных, пси-

холого-педагогических, методических дисциплин. 

Курсовые и выпускные квалификационные работы по своему со-

держанию могут быть: 

- теоретическими, выполняемыми на основе анализа и обобщения науч-

ных данных по выбранной теме; 

- эмпирическими, выполняемыми на основе изучения и обобщения пе-

редового опыта, личного опыта педагогической работы; 

- экспериментальными, построенными на базе изучения литературных 

источников, обоснованной постановки и проведения эксперимента; 
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- комплексными, органически включающими в свою структуру все на-

званные виды работ, связанные между собой единой темой и идеей. 

В методической системе подготовки будущих учителей безопасно-

сти жизнедеятельности важную роль играет выполнение студентами ком-

плексных выпускных квалификационных работ. Сущность такого рода ра-

бот заключается в том, что студенты на основе осмысления психолого-

педагогических аспектов проблемы своего исследования проектируют 

учебную, внеурочную и воспитательную работу с учащимися по основам 

безопасности жизнедеятельности. Затем в ходе педагогической практики 

основные положения и выводы, сформулированные в выпускной квалифи-

кационной работе, проходят экспериментальную проверку. 

Тематика таких работ формируется с учетом возможности осуще-

ствления преемственности между курсовыми работами по психологии, пе-

дагогике, обеспечению комплексной безопасности учащихся и воспитанни-

ков и выпускной квалификационной работой. Выпускная квалификацион-

ная работа - это дополнительный анализ, итог, обобщение перечисленных 

курсовых работ (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Курсовые работы и выпускная квалификационная работа 

 

Представление об основных принципах построения предлагаемой 

системы курсовых и выпускных квалификационных работ дает таблица 1. 

Она также показывает взаимосвязь отдельных курсовых работ по дисцип-

линам и возможность последовательной передачи и накопления информа-

ции в процессе обучения. 

Все темы курсовых и выпускных квалификационных работ распре-

делены по семи разделам, каждому из которых соответствует столбец таб-

лицы. В них перечислены основные компоненты содержания учебного ма-

териала по безопасности жизнедеятельности в школе. В содержании учеб-

ного материала можно вычленить три крупных блока: теоретический мате-

риал, практические задания и ситуационные задачи. Теоретический мате-



34 Журнал «Школа Будущего», № 1, 2015 

риал с методологической точки зрения (с точки зрения форм познания) 

представлен понятиями и их определениями; утверждениями (свойства, 

признаки и т.п.); алгоритмами (правила, схемы действия и др.); различными 

по степени общности и предметному содержанию методами и способами 

действий, фактологическим материалом.  

Внутри раздела предусматривается рассмотрение психологиче-

ских, педагогических, методических аспектов проблемы. Им соответствуют 

строки таблицы. 

Таблица 1 

Система курсовых и квалификационных работ 

 

 
 

Приведем примеры взаимосвязанных тем курсовых и выпускной 

квалификационной работы из раздела "Понятия и определения". 

1.1 Формирование научных понятий в процессе обучения. 

Примерное содержание. Понятие и объект. Существенные и несу-

щественные свойства понятия. Содержание и объем понятия. Связь между 

ними. 

Логическое действие "определение понятий". Дефиниция. Опреде-

ление объектов и виды определений. Структура определений понятий. 

Структура определения "через ближайший род и видовое отличие". Основ-

ные требования к определениям понятий. Критический анализ определе-

ний, встречающихся в учебной и методической литературе. Эквивалент-

ность определений. 
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Сущность процесса формирования понятий. Критерии усвоения 

понятия учащимися. Количественные показатели результативности приме-

няемой учителем методики формирования понятий. Уровни усвоения поня-

тий. Анализ различных способов формирования понятий. Трудности в ус-

воении понятий учащимися. 

1.2 Основные учебные задачи при формировании понятий. 

Примерное содержание. Понятия «задача» и «учебная задача». 

Учебные задачи в процессе формирования понятий. Знания и умения, не-

обходимые для решения указанных учебных задач. Общие приемы учебной 

деятельности по усвоению понятий. Учебные действия, связанные с фор-

мированием определений понятий. Организация работы по формулирова-

нию определений самими учащимися. Ошибки, допускаемые учащимися 

при определении понятий, и работа учителя по предупреждению этих оши-

бок. 

1.3 Создание и использование словаря-справочника по безопасно-

сти жизнедеятельности. 

Примерное содержание. Основные типы и виды словарей. Их 

функции и задачи. Отбор и систематизация терминов, понятий, определе-

ний, являющимися базовыми в теории и практике обеспечения комплекс-

ной безопасности личности, общества и государства. Понятие электронного 

словаря-справочника. Преимущества использования электронных справоч-

ных пособий. Разработка электронного словаря-справочника по безопасно-

сти жизнедеятельности. Педагогические технологии работы со справочным 

материалом. 

1.4 Применение информационных и коммуникационных техноло-

гий в процессе формирования у школьников понятий предметной области 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Данная выпускная квалификационная работа в соответствии  

с предлагаемой нами примерной структурой таких исследований может 

строиться по следующему плану: 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы формирования понятий у учащихся  

1.1 Понятие 

1.2 Сущность процесса усвоения понятий учащимися 

1.3 Анализ различных способов формирования понятий 

1.4 Анализ применяемой в школьной практике методики формиро-

вания у учащихся научных понятий 

Глава 2. Методические аспекты использования информационных и 

коммуникационных технологий в процессе формирования понятий пред-

метной области «Безопасность жизнедеятельности» 

2.1 Использование возможностей информационных и коммуника-

ционных технологий для устранения трудностей в усвоении понятий уча-

щимися 

2.2 Применение информационных и коммуникационных техноло-

гий на этапах формирования понятий 
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2.3 Мультимедийные программно-методические комплексы в про-

цессе формирования понятий предметной области «Безопасность жизне-

деятельности» 

2.4 Методика проведения и результаты педагогического экспери-

мента 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Построенная таким образом система позволяет организовать ис-

следование группой студентов проблем, каждая из которых может явиться 

актуальной темой для написания логически связанных курсовых работ  

по психологии на первом курсе, по педагогике на втором, курсовой работы 

по обеспечению комплексной безопасности учащихся и воспитанников и 

выпускной квалификационной работы на пятом курсе. Наглядно это можно 

показать в виде сетевого дерева (рис. 2). 

 

 
К1 - курсовая работа по психологии 

К2 - курсовая работа по педагогике 

К3 - курсовая работа по обеспечению комплексной безопасности учащихся 

и воспитанников 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

 

Рис. 2 Связь между работами студентов 

 

Рассмотрим пример такой проблемы и укажем цепочки курсовых и 

выпускных квалификационных работ, связанных с ее решением. 

Тема исследования: Формирование культуры безопасного поведе-

ния на дорогах в условиях современного города. 

Студент А. 

К 1. Подвижная игра как субкультура детства. 

К 2. Взаимодействие семьи и дошкольного учреждения в процессе 

формирования культуры безопасного поведения на дорогах в условиях со-

временного города. 



Наука – образовательной практике 37 

К 3. Разработка и реализация физкультурно-познавательного про-

екта «В гостях у Светофоши». 

ВКР. Проектирование образовательной среды для формирования  

у детей старшего дошкольного возраста культуры безопасного поведения 

на дорогах в условиях современного города. 

Студент Б. 

К 1. Формирование у младших школьников мотивации в соблюде-

нии правил дорожного движения. 

К 2. Способы организации познавательной деятельности для акти-

визации процесса овладения учащимися культурой безопасного поведения 

на дорогах. 

К 3. Театрализованное представление для учащихся начальной 

школы и среднего звена как средство пропаганды безопасности дорожного 

движения. 

ВКР. Проектирование образовательной среды для формирования  

у учащихся начальной школы культуры безопасного поведения на дорогах 

в условиях современного города. 

Студент В. 

К 1. Психологические аспекты обучения с применением современ-

ных информационных технологий. 

К 2. Дидактические условия использования электронных средств 

обучения в образовательном процессе. 

К 3. Безопасность жизнедеятельности на дорогах как направление 

современных педагогических знаний. 

ВКР. Использование электронных средств обучения как виртуаль-

ных моделей реальных ситуаций при формировании у учащихся культуры 

безопасного поведения на дорогах в условиях современного города. 

Студент Г. 

К 1. Психология проектной деятельности школьников. 

К 2. Проектная деятельность школьников как метод формирования 

личностных и метапредметных результатов в соответствии ФГОС. 

К 3. Организация и проведение сетевого социального проекта 

«Безопасная дорога в школу». 

ВКР. Проектная деятельность учащихся как средство формирова-

ния культуры безопасного поведения на дорогах в условиях современного 

города. 

Студент Д. 

К 1. Поведенческие индикаторы компетенции. 

К 2. Педагогические условия реализации технологии формирова-

ния компетенции безопасности жизнедеятельности у будущего педагога. 

К 3. Модель региональной системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности на дорогах. 

ВКР. Формирование безопасности жизнедеятельности на дорогах 

как компетенции будущего педагога. 



38 Журнал «Школа Будущего», № 1, 2015 

Таким образом, использование курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ в качестве инструмента формирует и развивает у будущего 

учителя безопасности жизнедеятельности умения определять актуальные 

методические проблемы. 
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