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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель рабочей программы – сориентировать студента в требованиях к организации, 

структуре, содержанию, оформлению и защите ВКР по профилю образовательной подготовки 

(«Начальное образование») и методически обеспечить подготовку студентам ВКР. 

Цель подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР) – подтверждение 

студентами квалификации учителя начальных классов на уровне, соответствующем выпускному 

курсу обучения (4-й курс); формирование готовности к педагогической деятельности с учетом 

ее социальной значимости. 

 Общая цель ООП ВПО по направлению 050100.62 Педагогическое образование, 

профилю подготовки «Начальное образование» – воспитание и развитие качеств личности 

специалиста, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, объективному назначению и содержанию педагогической деятельности, то есть 

подготовка «педагога-профессионала», компетентного не только в узкоспециальной предметной 

области, но и в вопросах профессионального и социального взаимодействия. 

Основные задачи студента в процессе подготовки выпускной квалификационной 

работы (ВКР):  
1. Систематизация, закрепление, углубление и расширение теоретических знаний по 

дисциплинам, изученным за период обучения, их применение для решения конкретных 

научно-исследовательских, учебно-исследовательских и практических задач. 

2. Закрепление реферативных форм научной деятельности  (отбор, группировка, анализ, 

обобщение информации, определение актуальных проблем начального образования и 

педагогики начального образования, определение степени достоверности информации, ее 

доказательности). 

3. Составление методологического аппарата исследования (обоснование актуальности темы, 

формулировка проблемы исследования, выделение объекта, предмета, формулировка цели, 

задач, гипотезы исследования, теоретико-методологической базы исследования, 

практической значимости исследования, описание этапов работы). 

4. Освоение и закрепление форм эмпирической научно-исследовательской деятельности 

(самостоятельное исследование констатирующего характера, направленное на выявление 

состояния, актуального уровня изучаемого феномена; анализ, интерпретация, обобщение и 

представление результатов диагностического обследования, формулировка суждений и 

выводов, последовательное и доказательное их изложение). 

5. Освоение форм опытно-экспериментальной деятельности (самостоятельное планирование и 

проведение практической работы развивающего, формирующего, коррекционного, 

преобразующего характера; анализ, интерпретация, обобщение и представление результатов 

опытно-экспериментальной работы, оценка результативности опытно-экспериментальной 

работы, формулировка суждений и выводов, последовательное и доказательное их 

изложение, разработка рекомендаций, описание перспектив дальнейшего исследования по 

изучаемой проблеме). 

6. Освоение и закрепление форм методической деятельности (в рамках опытно-

экспериментальной): разработка, модификация, адаптация, апробация методик обучения, 

воспитания, развития личности учащихся;  разработка, модификация, адаптация, апробация 

методик организации педагогической деятельности, профессионально-личностного роста 

учителя и повышения его профессиональной компетентности. 

7. Достижение единства теоретической и практической, методологической и методической, 

гностической и проектировочной и др. составляющих в структуре компетентности будущего 

педагога.  

8. Приобретение опыта публичной презентации и защиты результатов своей научно-

исследовательской деятельности. 

 

 



1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к модулю Б.6 Итоговая государственная аттестация. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная 

работа выполняется по профилю подготовки в 8-м семестре, и непосредственно связана со 

всеми дисциплинами профессионального цикла, изученными за предшествующий период 

обучения.  

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в ходе 

выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Общекультурные компетенции: 

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 – спо0441обностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

ПК-8 – способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9 – способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

ПК-13 – способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

ПК-14 – способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

 

 

В ходе и результате выполнения ВКР студент должен: 

 Знать программный материал по ООП бакалавриата в соответствии с направлением и 

профилем образовательной подготовки; требования к выполнению исследовательской работы.  



 Уметь анализировать актуальные проблемы современного образования, педагогической 

теории и практики, применять теоретические знания для решения задач исследовательской и 

педагогической деятельности; диалогически взаимодействовать с научным руководителем и 

другими субъектами образовательного процесса, имеющими отношение к теме исследования; 

проектировать  и конструировать учебно-воспитательный процесс, осознавать и творчески 

решать психолого-педагогические и социально-педагогические задачи; самостоятельно 

разрабатывать, проектировать, моделировать, апробировать, оценивать разработки по теме 

исследования. 

 Владеть навыками планирования и организации исследовательской деятельности; 

оперативной работы с информацией (осуществлять самостоятельный поиск и анализ 

информации по теме исследования, обобщать и систематизировать информацию); грамотного 

научного изложения материала; методами социально-педагогических  исследований; методами 

качественной и количественной оценки результатов исследования; навыками работы с 

современными информационными образовательными средствами и технологиями; навыками 

оформления результатов исследования; навыками адекватной оценки результатов своей 

деятельности.  

 Понимать ценностные основы современного образования и педагогической 

деятельности; роль педагога в современном образовании (в том числе, роль и миссию учителя 

начальных классов); меру своей персональной ответственности за ход и результаты 

исследования. 

 Ценить свой труд, возможность повышения своей профессиональной компетентности и 

подтверждения искомой квалификации, понимать социально-профессиональное значение и 

практическую значимость своего труда, иметь сформированное ценностное отношение к 

субъектам образовательного процесса, способность и готовность  к дальнейшему повышению 

своего образовательного уровня.  

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ  

Семестр 8 (очная форма обучения). Семестр 10 (заочная форма обучения) Форма 

промежуточной аттестации – предварительная защита ВКР, итоговой аттестации – защита ВКР. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  общее количество часов – 180, 

в том числе контактная работа с преподавателями – 20, 5 часа. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНТА НАД ВКР  

Подготовка ВКР – это самостоятельное научное исследование, выполняемое под 

руководством научного руководителя. ВКР является завершающим и наиболее сложным этапом 

учебной и научной работы студентов, ее научный уровень  должен отвечать Федеральному 

государственному образовательному стандарту, ООП ВПО и профилю подготовки. 

 

3.1. Выполнение выпускной квалификационной работы представляет собой 

педагогическое исследование и проходит следующие организационно-содержательные 

ЭТАПЫ. 

I. Подготовительный: 

1.  Получение заказа на исследование от ОУ от заказчика (ОУ, органа управления 

образованием). 

2.  Определение темы исследования и выбор научного руководителя. 

3.  Утверждение темы и научного руководителя. 

II. Основной: 

1. Составление индивидуального плана-графика работы (совместно с научным 

руководителем) и получение задания на выполнение ВКР от научного руководителя. 

2. Теоретический анализ состояния проблемы. 

3. Описание (конструирование) методологического аппарата исследования (Введение). 

4. Подготовка и оформление первой (теоретической) главы ВКР. 



5. Планирование исследования, выбор  методов и методик. 

6. Проведение эмпирического исследования (сбор эмпирических данных, проведение 

опытно-экспериментальной работы). 

7. Оформление эмпирической части исследования  (второй главы), выводов, заключения, 

списка литературы, приложений, презентации. 

III. Завершающий: 

1. Процедура предварительной защиты ВКР. 

2. Исправление замечаний и доработка ВКР. 

3. Оформление ВКР и презентации в соответствии с требованиями, обозначенными в 

данном методическом пособии. 

4. Получение отзыва научного руководителя и рецензии на ВКР. 

5. Процедура публичной защиты и презентации ВКР. 

 

 

3.2.Определение темы исследования и выбор научного руководителя 

3.2.1. Выбор научного руководителя 

Выбор темы исследования и научного руководителя имеет большое значение и в 

значительной степени определяет успешность всей работы.     Накопив опыт взаимодействия с 

разными научными руководителями в ходе подготовки курсовых работ, следует осознанно и 

ответственно выбрать научного руководителя.  Студент-выпускник и научный руководитель 

должны быть готовы к взаимодействию, строящемуся на этических принципах, в том числе – 

принципах сотрудничества и взаимной ответственности. Руководитель квалификационной 

работы назначается из числа профессоров и доцентов, то есть из числа наиболее компетентных 

преподавателей кафедры.  

Научный руководитель в силу своих функциональных обязанностей осуществляет 

консультирование студента по всем вопросам, связанным с ВКР, контролирует ход и 

результат ее выполнения,  принимает решение о степени готовности к защите (таблица 1).  

Таблица 1 

Права и обязанности студента и научного руководителя 
Студент/науч.рук. 

 
Права / Обязанности 

Студент Научный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 
Права  

 Право выбора темы ВКР, научного 

руководителя, консультанта (при 

необходимости).  

 Право предложить для ВКР свою 

тему с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

 Право отстаивать свою точку зрения 

при условии ее обоснованности. 

 Право поставить вопрос об отказе от 

помощи научного руководителя в 

случаях расхождения по 

принципиально важным вопросам, 

профессиональной и личной 

несовместимости. 

 Право выносить все спорные 

вопросы для обсуждения на 

заседании кафедры.  

 Право поставить вопрос об отказе  

от руководства данной ВКР, 

представить мотивированное 

заключение. 

 Право не допустить ВКР к защите 

(в случаях, когда представленная 

студентом ВКР не соответствует 

предъявляемым требованиям по 

содержанию и оформлению). 

 

 

 

 
Обязанности 

 

 

 

 

 Заблаговременно, при участии 

научного руководителя,  

согласовывает предполагаемую тему 

с актуальными потребностями ОУ и 

получает заказ от ОУ, в котором 

обозначается основное направление 

исследовательской работы студента. 

 После согласования темы с научным 

руководителем студент проходит 

процедуру утверждения темы ВКР на 

 Заблаговременно согласовывает 

предполагаемую тему с 

актуальными потребностями ОУ и 

содействует получению заказа от 

ОУ, в котором обозначается 

основное направление 

исследовательской работы 

студента. 

 Составляет задание вместе со 

студентом на выполнение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обязанности  

заседании выпускающей кафедры, 

оформляет Заявление, которое 

пописывает сам студент и научный 

руководитель (приложение 2). 

 В установленные планом-графиком 

сроки студент отчитывается перед 

руководителем о степени готовности 

работы, в отдельных случаях – перед 

выпускающей кафедрой. 

 По мере написания отдельных глав 

студент представляет их научному 

руководителю, модифицирует, 

исправляет и дополняет ВКР в 

соответствии с его рекомендациями.  

 По требованию научного 

руководителя студент предоставляет 

ему все необходимые материалы по 

ВКР, в том числе, протоколы и 

результаты диагностического 

обследования. 

 По завершении работы над ВКР 

студент предоставляет научному 

руководителю текст и электронный 

вариант ВКР. 

 Накануне защиты ВКР студент 

предоставляет научному 

руководителю для проверки 

защитную речь и электронный 

вариант презентации ВКР. 

дипломной работы.  

 Совместно со студентом составляет 

план-график работы над ВКР 

(приложение 3). 

 Оказывает студенту 

консультационную помощь в ходе 

всей работы над ВКР: источники 

литературы по проблеме, 

справочный материал, композиция 

работы, описание 

методологического аппарата 

исследования, помощь в поиске 

экспериментальной базы 

исследования и др. 

 Высказывае свои замечания, 

предложения, рекомендации по 

ВКР. 

 Дает заключительный отзыв на 

ВКР. 

 Помогает выбрать рецензента и 

направляет ВКР на рецензирование 

(в случае, если ВКР допущена к 

защите).  

 Присутствует на защите студентом 

ВКР. 

 Обеспечивает (по возможности) 

присутствие на защите рецензента 

ВКР. 

 

 
3.2.2. Процедура выбора и утверждения темы ВКР: 

1. Первоначально вероятная тема обсуждается и согласовывается с научным руководителем 

с учетом его предложений. Ориентировочную основу для студента представляет Перечень тем 

выпускных квалификационных работ, предлагаемых преподавателями кафедры, 

сформулированных на основе заявок от ОУ, органов управления образованием. Тема 

должна быть не только интересна студенту и научному руководителю и находиться в зоне 

компетенции последнего, но и быть проблемной, актуальной, востребованной современной 

социально-педагогической теорией и практикой. Как правило, на этом же этапе составляется 

предварительный план работы над ВКР по предполагаемой теме (Приложение 3). 
2. Студент пишет Заявление на имя заведующего кафедрой с просьбой утвердить тему 

ВКР, согласованную с научным руководителем. Заявление подписывают студент и научный 

руководитель (Приложение 2). 

3. Тема ВКР обсуждается на заседании выпускающей кафедры (кафедры общей и 

социальной педагогики). При утверждении темы необходимо иметь Заказ на выполнение 

исследования по теме (направлению)… от ОУ или органа управления образованием 

(Приложение 1). В  процессе обсуждения кафедра может предложить внести изменения и 

уточнения в первоначальную формулировку темы. При согласии научного руководителя  и 

студента тема ВКР корректируется и протоколируется. Все изменения отмечаются в Протоколе 

заседания кафедры. В Заявление вносятся необходимые изменения. Тема ВКР утверждается 

директором института. После этого внесение изменений в ее формулировку нежелательно! (то 

есть на этом этапе очень важно осознанно и ответственно подойти к формулировке темы 

ВКР!) Научный руководитель выпускной квалификационной работы закрепляется 

приказом директора института по представлению выпускающей кафедры.  

 

3.3. Варианты выбора и требования к теме ВКР: 

1. В обязательном порядке тема ВКР должна соответствовать профилю 

образовательной подготовки («Начальное образование») выпускников. А значит – 



непосредственно касаться истории, теории, методики начального образования и  актуальных 

проблем современного начального образования. 

2. Тема ВКР является логическим продолжением и завершением курсовых исследований 

студента, выполненных на предшествующих курсах обучения (2-й, 3-й курсы). 

3. Тема ВКР должна отвечать актуальным потребностям конкретного ОУ (учебного, 

учебно-оздоровительного, учреждения дополнительного образования), органа управления 

образованием, от которого студент получает Заказ на выполнение исследования по 

определенной теме (приложение 1). В этом случае возникает необходимость согласования 

темы между студентом, научным руководителем и заказчиком.  

4. Тема ВКР может быть выбрана, исходя из плана научно-исследовательской, 

хоздоговорной работы кафедры. 

 

3.4. Типы выпускной квалификационной работы 

(в зависимости от характера исследования и полученных результатов) 

1.  «Обследование – руководство к действию (преобразованию) – действие 

(формирующий этап) – оценка результативности». Например:   

– «Взаимодействие родителей и педагогов на этапе адаптации ребенка к школе»; 

– «Разработка и реализация программы проблемно-ценностного общения младших 

школьников во внеучебной деятельности»; 

– «Развитие социального интеллекта младших школьников средствами ТРИЗ-педагогики» 

 Первый этап эмпирической части такой работы – констатирующее обследование 

(первичная диагностика) – проводится для выяснения состояния дел в избранной  сфере, 

вскрытия в ней частных закономерностей или тенденций. Он нацелен на поиск эмпирических 

зависимостей частного характера, ограниченных местом, временем, особенностями 

обследованной выборки испытуемых или иной переменной. Результатом обследования 

выступает квалифицированное заключение о наличии (или отсутствии) той или иной тенденции 

или конкретной зависимости между изученными явлениями.   

Второй этап – руководство к преобразованию – студент подбирает и/или создает 

педагогические средства (психолого-педагогические  методики, технологии, программы)  для 

решения  проблемы, выявленной на первом этапе эмпирической работы. Основными 

методическими признаками этого этапа является проектирование необходимого результата и 

обоснование адекватного и необходимого набора средств его достижения. Результатом этапа  

является описание содержания и технологии или совокупности способов решения  той или иной 

педагогической задачи. Такие результаты могут быть представлены в форме методических 

рекомендаций и программ, предназначенных для педагогов, родителей, учащихся 

(воспитанников). 

1. Третий этап – формирующий – студент полностью или частично апробирует 

подобранные (разработанные, модифицированные, адаптированные) методические средства 

(формы, методы, методики, программы, технологии, модели и пр.) и подробно описывает 

процедуру апробации (например, «Методика развития читательской самостоятельности 

младших школьников», «Технология обучения в сотрудничестве и развитие социально-

личностных компетенций младших школьников»,  «Программа развития нравственных 

представлений младших школьников в воспитательном процессе»). Особенностью данного 

этапа является четкое, полное, пошаговое описание формирующей части эксперимента (метода, 

методики, программы, технологии, модели).  

Четвертый этап – оценка результативности – студент проводит вторичное 

обследование с целью получения контрольных результатов формирующей работы по ее 

завершении (после апробирования программы, методики, технологии); осуществляет 

сравнительный анализ результатов констатирующего обследования (первичная диагностика) и 

результатов контрольного обследования (вторичная диагностика); на основе результатов 

сравнительного анализа оценивает результативность формирующей части работы – программы, 



методики, технологии (основанием для чего является положительная динамика предмета, на 

который были направлены формирующие воздействия). 

 

Таким образом, в работах такого вида не только выявляются особенности каких-либо 

процессов и явлений, но и подбираются и апробируются средства по их развитию, 

формированию, коррекции, совершенствованию.  В отдельных случаях (большая выборка 

испытуемых, широта изучаемых признаков, глубина интерпретации полученных результатов) 

студент может ограничиться первым – констатирующее обследование (первичная 

диагностика), или вторым – руководство к преобразованию – этапами работы. 
2. «Исследование». Работа этого типа выполняется с целью получения новых знаний о 

наличии законов (закономерностей) – устойчивых связей между изучаемыми явлениями. 

Например, «Влияние стиля деятельности учителя  начальной школы на развитие социально-

личностных компетенций воспитанника», – это заявка на установление некоторых общих 

взаимозависимостей. Характерной чертой работы исследовательского типа является наличие 

эксперимента в строгом значении этого понятия. Достаточно большой объем выборок и 

подтверждение достоверности результатов с помощью статистических методов – обязательные 

атрибуты такой работы. Результатом исследовательской работы является утверждение о 

существовании закона / закономерности (его / ее открытие или подтверждение) или же описание 

характера изученной связи (например, влияние).  

3. «Теоретико-практический анализ опыта работы» учителей, воспитателей, 

образовательных учреждений.  Такие работы имеют очень большое значение для подготовки 

студентов-выпускников к практической деятельности, при выполнении их авторы проявляют 

уровень своей теоретической подготовки, умение видеть, сопоставлять, сравнивать, обобщать, 

анализировать, систематизировать, делать выводы. Например, тема «Опыт работы  учителей 

начальных классов по использованию метода проектов в образовательной работе с детьми», 

«Модель социально-педагогической работы учителя начальных классов с неблагополучными 

семьями». Такие работы должны носить не описательный, а аналитический характер. Они не 

могут быть выполнены только на основе знакомства (наблюдение, знакомство с документацией) 

и воспроизведения (описания) опыта работы кого-либо из субъектов образовательного процесса. 

В ходе выполнения таких работ также необходимо применять социологические опросы, 

психодиагностические методы, проводить качественный и количественный анализ данных и, 

главное, уметь выделять достоинства функционирования той или иной системы и ее 

«проблемные зоны».  

 

3.5. Формулировка темы ВКР: 

1. В названии должен быть представлен объект или/и предмет исследования. Например: 

«Условия развития социально-коммуникативных компетенций младших школьников во 

внеучебной деятельности», «Формы и методы взаимодействия педагогов и родителей на этапе 

адаптации ребенка к школе», «Особенности межличностного взаимодействия воспитателей и 

дошкольников». Не рекомендуются слишком широкие темы (например, «Духовно-нравственная 

культура младшего школьника»).  

2. Если в формулировке темы ВКР встречаются понятия: условия, аспекты, средства, 

педагогические основы, принципы, методы, способы, факторы, формы, очень важно, чтобы 

автор работы хорошо разбирался в этих понятиях,  и чтобы в дальнейшем они нашли полное 

отражение в работе. 

3. Если в формулировке темы встречаются термины: влияние, зависимость и т.п., необходимо 

проведение корреляционного анализа данных (при поперечном исследовании) и оценка с 

помощью методов математической статистики достоверности сдвигов (при лонгитюдном 

исследовании). 

4. В формулировке темы не допускаются неопределенные формулировки (например: 

«Анализ некоторых вопросов...»), и штампы («К вопросу о...», «К изучению ...», «Материалы 

к...»). 



 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВКР 

Законченная выпускная квалификационная работа, представленная в государственную 

аттестационную комиссию (ГАК), должна содержать следующие элементы:  

 Титульный лист  

 Содержание (Оглавление) 

 Толкование терминов (Глоссарий)  

 Перечень условных обозначений, смыслов, единиц 

 Введение  

 Первая (теоретическая) глава  

 Выводы по первой главе 

 Вторая (эмпирическая) глава (в отдельных случаях при необходимости выделяют три главы) 

 Выводы по второй главе 

 Заключение 

 Список литературы 

 Приложения 

(Примеры оформления титульного листа, глоссария, перечня условных 

обозначений, оглавления приводятся в Приложениях 4, 5, 6, 7). 

К ВКР, представляющейся в ГАК, обязательно прикладываются (но не подшиваются!) 

отзыв научного руководителя (в печатной форме), заверенный подписью научного 

руководителя и печатью ОУ, рецензия на ВКР (в печатной форме), также заверенная подписью 

рецензента и печатью ОУ, сотрудником которого он является, справка о внедрении 

результатов исследования (при наличии). 

 

4.1. Титульный лист 

Титульный лист – «лицо» ВКР. Он должен быть оформлен в строгом соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Особое внимание следует обратить на то, чтобы были 

правильно указаны ученая степень, ученое звание, ФИО заведующего кафедрой, научного 

руководителя и рецензента, ФИО автора работы. Формулировка темы ВКР должна точно 

соответствовать утвержденной и указанной в приказе. Образец титульного листа ВКР 

приводится в приложении 4. 

4.2. Содержание (Оглавление) 

Оглавление – это наименование основных структурных элементов работы, отражающих 

содержание и логику ВКР, с указанием соответствующих страниц. Главное требование к 

оформлению – не перегружать информацией частного характера. Как правило, в оглавлении 

указываются названия глав (обычно 2, в отдельных случаях –3) и параграфов (от 3 – 5 в каждой 

главе). Образец оформления Оглавления приводится в приложении 7. 

4.3. Словарь терминов (Глоссарий) 

Является обязательным компонентом ВКР. В Глоссарии приводятся основные термины, 

логически вытекающие из темы работы. Относительно каждого термина приводится 

определение, являющееся базовым, то есть тем, на которое опирается студент в своей работе, 

которым он оперирует, от которого отталкивается в своих умозаключениях. Относительно 

каждого определения указывается ссылка на литературный источник, из которого оно 

заимствовано. Образец оформления Глоссария приводится в Приложении 5. 

4.4. Перечень условных обозначений, смыслов, единиц 

Приводится в тех случаях, когда в ходе всей работы используется понятие, имеющее 

общепринятое сокращение, и автор ВКР использует это сокращение в тексте. Например, «зона 



ближайшего развития» – ЗБР. Образец оформления Перечня (Списка сокращений) приводится в 

Приложении 6. 

4.5. Введение 

Введение – визитная карточка ВКР. Соответственно, от того, насколько научно 

грамотно, корректно и глубоко (но при этом лаконично) описаны основные компоненты 

введения, во многом зависит впечатление от работы в целом. Объем введения не должен  

превышать 5–10% объема всей работы. 

Обязательными структурными компонентами введения являются: 

1. Актуальность исследования. 

2. Противоречие(я), проблема исследования. 

3. Объект и предмет исследования. 

4. Цель исследования. 

5. Гипотеза исследования (или положения, выносимые на защиту). 

6. Задачи исследования. 

7. Теоретико-методологическая база исследования. 

8. Этапы исследования. 

9. Методы исследования. 

10. Экспериментальная база исследования. 

11. Практическая значимость. 

12. Апробация результатов исследования (если они были апробированы).  

1. Актуальность исследования – это обоснование степени важности, значимости 

изучения заявленной темы на современном этапе развития науки и практики. 

Актуальность может быть теоретической (тема исследования слабо, неполно раскрыта в 

науке) или практической (вытекает из актуальных задач современного образования). 

При обосновании актуальности темы исследования рекомендуется: 

– Показать связь темы исследования с актуальными проблемами и перспективами развития 

образования (уместна ссылка на нормативные документы). 

– Охарактеризовать состояние изученности темы с указанием конкретных авторов и 

подходов (то есть, сделать краткий обзор источников информации), указав при этом, какие 

вопросы остались неизученными (или слабо изученными). 

– Дать общую характеристику изучаемого феномена (в соответствии с темой работы). 

2. Противоречие(я) и проблема исследования являются логическим продолжением 

обоснования актуальности темы. Противоречия – это несоответствие между: 

– новыми фактами и устаревшими способами их объяснения; 

– новыми подходами и способами их практической реализации; 

– новыми методами (средствами, технологиями) и недостаточностью сведений об их 

результативности; 

– потребностью в конкретных практических рекомендациях и недостаточностью 

оснований для их разработки, и т.д. 

Проблема исследования – главный вопрос, непосредственно вытекающий из 

обнаруженного противоречия, который будет решаться в ходе и результате данного 

исследования. 

Пример: «…, интерактивное обучение как организация активного взаимодействия между 

основными субъектами образовательного процесса, как организация познавательной 

деятельности учеников таким образом, чтобы они были максимально вовлечены в процесс 

познания, весьма востребовано в современном образовании. При этом, существует 

противоречие между необходимостью практической реализации компетентностного подхода и 

недостаточной разработанностью вопроса о формах, методах, технологиях интерактивного 

обучения. Данное противоречие актуализирует проблему исследования, которой является 

вопрос о том, каковы формы, методы, технологии реализации компетентностного подхода 

(развития социально-личностных компетенций) в обучении младших школьников». 



3. Объект и предмет исследования. 

Объект исследования – это процесс или явление, существующие независимо от 

исследователя и находящиеся в области данной науки (педагогика) или процесса 

(образовательный процесс) (не выходящие за его пределы). 

Объектом может быть деятельность субъектов образовательного процесса, процесс 

развития определенных качеств личности, психологических новообразований, достижения 

желаемых результатов воспитания и обучения; явления, связанные с включенностью личности в 

образовательный процесс – адаптация, неуспеваемость, трудности в обучении и воспитании 

ребенка и т.д. Например, «процесс развития социально-психологических компетенций 

младших школьников», «процесс организации и проведения родительских собраний в 

начальной школе», «учебно-исследовательская деятельность младших школьников», «проектная 

деятельность младших школьников».  

Некорректно называть объектом образовательное учреждение, ребенка, школьника, 

педагога и т.д. 

Предмет исследования – это часть, сторона, аспект объекта, который непосредственно 

изучается в работе, и непосредственно связан с проблемой исследования. При 

формулировании предмета исследования следует знать, что он должен совпадать с темой 

исследования или по звучанию быть очень близок к ней. 

Предметом может быть целевой, содержательный, технологический, личностно-

мотивационный, организационный аспекты изучаемого явления или деятельности (объекта); 

социально-педагогические условия, факторы, принципы, методы, формы, средства реализации 

определенного процесса (объекта). Например: «технология развития социально-

психологической компетентности  младших школьников в процессе обучения»; «содержание, 

формы, методы, приемы организации и проведения родительских собраний в начальной школе, 

активизирующие процесс взаимодействия педагогов и родителей»; «этапы, содержание и 

методы учебно-исследовательской деятельности; влияние учебно-исследовательской 

деятельности на мотивационную сферу младших школьников». 

Таким образом, объект и предмет исследования соотносятся между собой как общее и 

частное.   
4. Цель исследования – главный результат, который должен быть получен в 

конечном итоге всего исследования. Цель формулируется на основе сформулированной 

проблемы, определения объекта и предмета исследования. Формулировки цели исследования 

обычно начинаются словами «обосновать», «показать», «организовать», «раскрыть», 

«изучить»… Возможными целями исследования могут быть: 

– обоснование развивающих, коррекционных возможностей той или иной организации 

процесса (обучения, воспитания); 

– определение теоретических ориентиров для разработки практических методик, программ; 

– определение и описание ведущих научных подходов для разработки рекомендаций, 

методик, технологий; 

– выявление особенностей процесса или явления («особенности взаимодействия», 

«особенности адаптации»); 

– разработка, модификация или адаптация к новым условиям определенной модели, 

методики, технологии («разработать модель развития социально-психологической 

компетентности младших школьников»); 

– изучение структуры и содержания какого-либо явления («структура и содержание 

социально-психологической компетентности младших школьников»); 

– и др. 

5. Гипотеза исследования (или Положения, выносимые на защиту). 

После формулирования объекта, предмета, цели исследования строится гипотеза – 

предположение о наличии, отсутствии или виде связей между изучаемыми явлениями, о 

характере этой связи, о закономерностях динамики явлений и т.п. и логическое обоснование 

этого предположения. Гипотеза направлена на доказательство реального существования 



предполагаемой взаимосвязи (в том числе, причинно-следственного характера). Тем самым она 

способствует обнаружению новых фактов и связей.  

Формулировка гипотезы зависит от типа ВКР. Так, в ВКР 1-го типа «Обследование – 

руководство к действию (преобразованию) – действие (формирующий этап) – оценка 

результативности» гипотеза формулируется, как правило, начиная со слова «Если», за 

которым следует перечисление ряда действий, могущих привести к желаемому результату. 

Критерии желаемого результата могут быть отражены в гипотезе. Есть проблема «А». Если 

предпринять действия «α», «β», «γ», то получим результат «С», который разрешает проблему 

«А». Показателями (критериями) достижения желаемого результата С будут «а», «б», «в» 

(пример формулировки такой гипотезы см. в Приложении 8). 

В работах 2-го типа «Исследование» гипотеза отражает предполагаемую связь явлений 

(факторов). Например, «Стиль деятельности учителя  начальной школы является фактором 

развития социально-личностных компетенций младшего школьника». Следует учитывать, что 

такая гипотеза обязательно конкретизируется в экспериментальной части работы на уровне 

статистических гипотез, отражающих связь или влияние (взаимовлияние) конкретных факторов. 

Например, «Н0 – влияние фактора демократического стиля деятельности учителя на значимые 

признаки (знаниевый, практический и ценностный компоненты социально-личностных 

компетенций младшего школьника) не является существенным. Н1 – влияние фактора 

демократического стиля деятельности учителя на значимые признаки (знаниевый, практический 

и ценностный компоненты социально-личностных компетенций младшего школьника) является 

существенным».  

Исследование может иметь несколько гипотез (при условии их верифицируемости). 

Однако порой и одну гипотезу сформулировать бывает трудно или нецелесообразно (это 

зависит от характера исследования). Так, в ВКР 3-го типа «Теоретико-практический анализ 

опыта работы» целесообразно  формулировать не гипотезу, а положения, выносимые на 

защиту – некие суждения (утверждения), которые будут обоснованы в ходе и результате 

работы. 

При формулировке и проверке гипотез следует учитывать, что: 

 гипотеза не должна быть самоочевидной (например, то, что повышение мотивации 

активизирует процесс самоопределения – понятно без всяких проверок и доказательств); 

 гипотеза должна формулироваться позитивно («такие-то действия приведут к таким-то 

изменениям…»); 

 гипотеза должна быть верифицируемой, то есть проверяемой (доказываемой или 

опровергаемой) с помощью научных методов; 

 понятия и суждения предположительного характера, которые фигурируют в гипотезе, 

должны быть достаточно четкими и конкретными; 

 гипотеза не всегда подтверждается, а в некоторых случаях (использование 

нестандартизированных методик, самостоятельная модификация или разработка 

диагностического инструментария, несоблюдение правил диагностического обследования, 

проведения развивающей работы) работа по проверке гипотезы приводит к получению 

результата, вообще не свойственного изучаемому объекту в норме, возникшему в ходе его 

исследования – артефакту (от лат. artefactum – искусственно сделанное); 

 когда в исследовании используются методы статистической обработки результатов 

диагностического обследования (корреляционный анализ диагностированных факторов, 

дисперсионный анализ и др.), необходимо выдвижение статистических гипотез: Н0 – показатели 

Х не имеют значимых связей с факторами Y и Z; Н1 – показатели Х значимо связаны с 

факторами Y и Z.  

6. Задачи исследования – основные результаты основных действий, выражающиеся 

в основном содержании работы. Задачи конкретизируют цели исследования и подразделяют 

ее на определенные этапы. Этапы – это действия, обеспечивающие выполнение работы (анализ 

литературы, сравнительный анализ подходов, сбор эмпирических данных и т.п.). Задачи, в 

отличие от этапов, – то, ради чего совершаются действия (то есть работа на каждом этапе 



исследования). Обычно в исследовании рекомендуется формулировать не более 4-5-и задач. 

Формулировки задач, как правило, начинаются с глаголов (определить, раскрыть, 

обосновать, проанализировать, установить, разработать, апробировать, оценить 

результативность и т.п.).  

Примеры формулировки задач ВКР: 

1. Раскрыть содержание понятий (если понятия относительно недавно получили широкое 

распространение в науке)… 

2. Определить и обосновать теоретические ориентиры для разработки…. 

3. Выявить уровень…. 

4. Разработать и апробировать программу …. 

5. Оценить результативность апробированной программы… 

7. Теоретико-методологическая база исследования – это концепции и теории, 

которые легли в основу исследования. Имеются в виду не все публикации, на которые 

ссылается дипломник, а только те (обычно их бывает от трех до четырех – пяти) которые 

определяют логику исследования, основные принципы, подходы, парадигму мышления. 

Грамотно описанная теоретико-методологическая база исследования позволит студенту 

определиться с собственной профессиональной позицией, расставить приоритеты.  

Теоретико-методологические основы исследования формулируются примерно так: 

«Теоретико-методологической базой исследования являются... Например: 

– теория гуманной педагогики (Ш.А. Амонашвили, В.А. Сухомлинский); 

– теория деятельности А.Н. Леонтьева; 

– концепция развивающего обучения В.В. Давыдова; 

– концепция персонализации В.А. Петровского; 

– теория установки Д.Н. Узнадзе. 

Заявленные в данном пункте теории, подходы, концепции должны быть отражены в 

содержании теоретической главы ВКР. 

9. Этапы исследования – это действия, обеспечивающие выполнение работы (анализ 

литературы, сравнительный анализ подходов, сбор эмпирических данных и т.п.). Логическая 

структура социально-педагогических и психологических исследований (В.И. Загвязинский) 

включает три основных этапа: 

Постановочный (проблема – тема – объект – предмет – научные факты – исходная 

концепция – ведущая идея, замысел – гипотеза – цели – задачи исследования).  

Собственно-исследовательский (отбор методов – проверка гипотезы – предварительные 

выводы – апробирование – коррекция – заключительные выводы). 

Оформительско-внедренческий (обсуждение выводов на конференциях, в печати, 

доклады, рекомендации, проекты, внедрение в практику).  

Пример описания этапов исследования см. в Приложении 8. 

9. Методы исследования – способы изучения предмета исследования. Традиционно 

методы исследования классифицируют на:  

1) Методы теоретического уровня (абстрагирование, восхождение от абстрактного к 

конкретному, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, формализация, 

идеализация и др.). 

2) Методы эмпирического уровня (наблюдение, опрос, анализ продуктов деятельности, 

эксперимент и т.д.); 

3) Методы обработки полученных данных: качественные и количественные (методы 

математической статистики). 

Выбор методов исследования опирается на понимание специфики объекта и предмета 

исследования, а конкретные методики (техники, приемы) определяются поставленными 

задачами и условиями проведения исследования, и описываются во второй (эмпирической) 

главе.  

 Пример описания методов исследования см. в Приложении 8. 



10. Экспериментальная база исследования – это, как правило, образовательное 

учреждение, в условиях которого проводилась эмпирическая часть исследования. 

11. Практическая значимость – это конкретная польза, которую могут принести 

результаты исследования, помощь кому-либо в его практической деятельности. Как правило, 

практическая значимость заключается в наличии научно-обоснованной и апробированной 

системы методов и средств, программы, методики совершенствования образовательного 

процесса, психолого-педагогического сопровождения процесса развития личности учеников, 

воспитанников. 

Если ВКР носит теоретический характер, практическая значимость может проявиться в 

апробации результатов исследования на научно-практических конференциях, педагогических 

советах школы любого учебного заведения, в использовании научных разработок в учебном 

процессе высших и средних учебных учреждений. 

Пример см. в Приложении 8. 

12. Апробация результатов исследования – опыт представления, защиты и 

использования основных идей и результатов исследования. Например: 

 научные публикации по теме исследования (статьи, тезисы); 

 выступления на научно-практических конференциях; 

 использование результатов исследования в практической работе. 

Пример см. в Приложении 8. 

 

4.6. Первая (теоретическая) глава 

1. Формулировка названия главы должна отражать тему и теоретический аспект 

проблемы исследования. Например: «Теоретические аспекты изучения…», «Феномен …в 

педагогике и смежных науках», «Изучение проблемы… в педагогике и психологии». 

2. Содержание теоретической главы. Теоретическая глава (в отдельных случаях – 2 

главы) – это фундамент работы, она представляет собой не просто описание научных 

подходов, а их научный анализ, сопоставление, оценку с точки зрения возможностей решения 

поставленной проблемы. Содержание теоретической главы (в зависимости от темы ВКР) 

отражает основные научные подходы, концепции, идеи, законы, закономерности, принципы, 

механизмы, факторы, условия, понятия и их толкование, показывает связи между основными 

понятиями (и, соответственно, изучаемыми вопросами, феноменами). Любое понятие, после 

того, как дано его определение, должно употребляться в том же значении в ходе всей 

работы. 

3. Логика построения текста главы зависит от замысла автора, спектра 

рассматриваемых вопросов (в зависимости от темы), ширины и глубины «охвата» проблемы, 

необходимости и целесообразности рассмотрения тех или иных вопросов, особенностей 

литературных источников, которые анализирует и на которые ссылается автор ВКР. Логика 

изложения может строиться на: 

 переходе от рассмотрения общих проблем к описанию конкретных вопросов (например, 

по теме «Проблема адаптации первоклассников к условиям школьного обучения» 

целесообразно начать с описания феноменологии и подходов к изучению адаптации, а затем 

описать категорию «адаптация к условиям школьного обучения», потом – перейти к специфике 

адаптации первоклассников); 

 хронологии исследований в той области, где описывается история изучения проблемы по 

периодам, основные этапы ее разработки учеными, исследовательские парадигмы (например: 

«Проблема адаптации стала впервые изучаться...»; «Следующим  этапом в разработке проблемы 

адаптации стало...»; «На современном этапе развития этой проблемы важно..» и т.п.); 

 подходах к исследованию проблемы – акцент делается на анализе разных 

исследовательских подходов в разных научных школах или у разных групп исследователей; 

 изучении отдельных сторон проблемы: описание понятия адаптации, адаптации к 

условиям школы, причин затруднений и проблем адаптации, последствий дезадаптации.    



Описанные типы логики построения теоретической части могут сочетаться. 

 4. Стиль изложения теоретической главы. Тема работы должна раскрываться логично 

и последовательно. Этому способствует стиль научной речи – соответствие изложения 

нормам литературного и профессионального языка: грамотность письменной речи; владение 

категориальным аппаратом педагогики (научными понятиями); оперирование речевыми 

оборотами, принятыми в научной литературе и облегчающими понимание логики изложения 

материала («Прежде всего…», «Рассмотрим основные научные подходы…», «Анализ ведущих 

концепций позволяет нам…», «Описанные тенденции характеризуют…», «Итак, обзор 

основных подходов позволяет констатировать, что…», «Таким образом, рассмотренный 

материал позволяет заключить, что…», «В заключение следует отметить…» и т.п.); грамотность 

и корректность цитирования. 

Важным моментом является грамотность ссылок и цитат. Требования к их 

оформлению см. в п. 5. Требования к оформлению ВКР. 

 Умениями, обеспечивающими грамотный отбор содержания главы, логику и стиль ее 

изложения, являются умения студентов работать с литературными источниками: 

 составление списка источников, выделение в нем источников первостепенной (имеющих 

непосредственное отношение к изучаемой теме) и второстепенной (имеющих косвенное 

отношение к изучаемой теме) значимости; 

 умение работать с разными базами данных (бумажная картотека, электронный каталог, 

интернет-источники); 

 активное чтение источников (с пометками, конспектированием, резюмированием, 

копированием или сканированием наиболее важных фрагментов); 

 творческое, осмысленное чтение – определение того, какой круг изучаемых вопросов 

освещает этот источник; 

 выбор оптимального количества источников (как правило, от 30 до 50, приветствуется 

литература на иностранных языках, не только учебники, но и научные монографии, сборники 

научных материалов – статей, статьи из периодической печати – научных журналов, газет). 

 Изучению должны быть подвергнуты все виды источников, содержание которых связано 

с темой выпускной квалификационной работы. Виды источников информации:  

 нормативная литература, регламентирующая исследуемую проблему (Конституция РФ, 

федеральные и региональные законы, указы Президента РФ, решения глав субъектов РФ, 

акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, локальные нормативные 

акты, приказы Министерства образования и науки РФ и органов управления образованием, а 

также иной нормативный материал). Необходимые нормативные акты можно найти в 

официальных изданиях, к числу которых относятся сборник «Собрание Законодательства 

РФ», Российская и Парламентская газеты; 

 монографии по исследуемой и смежным темам;  

 учебники, подготовленные наиболее авторитетными специалистами;  

 справочники;  

 научные статьи, опубликованные в специализированных научных журналах и сборниках;  

 сборники научных трудов, издаваемые различными вузами и коллективами ученых, 

материалы научных конференций.  

 Состояние изученности темы целесообразнее всего начать со знакомства с 

информационными изданиями, цель выпуска которых – оперативная информация, как о самих 

публикациях, так и о наиболее существенных сторонах их содержания. В настоящее время 

выпуском информационных изданий занимаются институты, центры и службы научно-

технической информации (НТИ). Сеть этих институтов и организаций в нашей стране 



объединена в Государственную систему научно-технической информации (ГНТИ), которая 

осуществляет централизованный сбор и обработку основных видов документов: 

– обработкой отечественной и зарубежной литературы по естествознанию и техническим 

наукам занимается ВИНИТИ, 

– по общественным – ИНИОН. 

 Большинство пособий указанных институтов и организаций четко подразделяется на три 

вида изданий:  

 библиографические издания содержат упорядоченную совокупность 

библиографических описаний, которые извещают специалистов о том, что издано по 

интересующему его вопросу. Наиболее значительным библиографическим указателем является 

«Сигнальная информация» (СИ) ВИНИТИ. СИ представляет собой по преимуществу 

систематические указатели, выпускаемые в виде бюллетеней, тематика которых охватывает 

почти все отрасли мировой науки и техники. 

 реферативные издания содержат публикации рефератов, включающих сокращенное 

изложение содержания первичных документов (или их частей) с основными фактическими 

сведениями и выводами. К реферативным изданиям относятся реферативные журналы, 

реферативные сборники, информационные листы. 

 Обзорные (резолюции научно-практических конференций, сборники аннотаций к 

монографиям, учебно-методическим изданиям, научным статьям). 

 Все использованные при подготовке ВКР источники, на которые ссылается студент, 

включаются в список литературы. 

5. Результаты теоретической главы – это, прежде всего, общая концепция 

(система) работы, которая отражается в профессиональной позиции автора ВКР, ненавязчивом 

и корректном выражении его отношения к разным подходам, идеям, точкам зрения, 

собственном оригинальном творческом подходе (если он обоснован и обеспечен 

профессионально-личностными ресурсами студента). Завершением теоретической главы 

может стать: определение теоретических ориентиров для дальнейшего эмпирического 

исследования, теоретическая модель процесса или феномена, сравнительный анализ с 

выделением ключевых свойств процесса или явления, выявлением их особенностей, 

классификация, систематизация материала. 

 

4.7. Выводы по первой главе 

 Выводы – это завершение главы. Они должны отражать ее основное содержание, 

последовательность и логику изложения материала, уровень решения задач, 

соответствующих теоретической части исследования. Представляют собой обобщение 

содержания с точки зрения избранной теоретической концепции и отражают концепцию 

работы. Можно сказать, что это краткий конспект (1-2 страницы) главы и, одновременно, ответ 

на поставленные в начале исследования вопросы. Желательно оформлять выводы в виде 

пронумерованных тезисов (от 5 до 7). Допустимо оформление в виде простого текста, разбитого 

на абзацы. Выводы не должны дублировать содержание главы. Важно, чтобы в Выводах 

отражалась связь с последующим эмпирическим исследованием (глава 2). 

 

 

 



4.8. Вторая (эмпирическая) глава (в отдельных случаях при необходимости 

выделяют три главы) 

Эмпирическая часть исследования (глава 2) – важнейшая часть ВКР, она направлена на 

сбор и анализ данных по проблеме и/или разработку модели, программы, методики в области 

начального образования. 

1. Этапы эмпирического исследования. Для прояснения вопроса о том, как будет 

организовано эмпирическое исследование, какова его логика, целесообразно в начале второй 

главы описать его основные этапы. Например: 

1) Проведение пилотажного исследования с целью подтвердить актуальность проблемы 

адаптации первоклассников к условиям школы (на этом этапе проводится, как правило, 

социологическое исследование – например, сбор данных о количестве первоклассников с 

проблемами в адаптации к условиям школы) (не является обязательным, но в случае проведения 

можно выделить отдельный параграф 2.1. или объединить с констатирующим исследованием). 

2) Констатирующее исследование (планирование, включая разработку модели 

диагностического обследования, проведение первичного диагностического обследования, 

изложение его результатов и их обсуждение – интерпретация) (п. 2.1.). 

3) Разработка, модификация модели, программы, методики (например, с учетом 

психологических особенностей выборки испытуемых) или ее адаптация к конкретным 

условиям (например, к условиям конкретного ОУ) (п.2.2.). Или (в зависимости от типа 

исследования) разработка практических рекомендаций для определенных субъектов 

образовательного процесса (родителей, педагогов, самих учащихся). 

4) Апробация модели, программы, методики (то есть проведение собственного 

формирующего эксперимента) (п.2.3). 

5) Контрольное обследование (вторичное диагностическое обследование) и оценка 

результативности формирующего эксперимента – опыта апробации модели, программы, 

методики (п.2.4.) 

 

2. Организация эксперимента зависит от типа ВКР (характера исследования) (см. 

п.3.3).  

В полных исследованиях типа «Обследование – руководство к действию 

(преобразованию) – действие (формирующий этап) – оценка результативности»  должны 

быть представлены все вышерассмотренные этапы. 

В исследованиях типа «Обследование – руководство к действию (преобразованию) – 

действие (формирующий этап) – оценка результативности», ограничивающихся частичной 

апробацией разработанной модели, программы, методики, представлены первые 4 этапа.  

В исследованиях типа «Обследование – руководство к действию (преобразованию) – 

действие (формирующий этап) – оценка результативности», ограничивающихся 

руководством к действию, представлены первые 3 этапа, причем 3-й – это разработка 

практических рекомендаций. 

В исследованиях типа «Обследование – руководство к действию (преобразованию) – 

действие (формирующий этап) – оценка результативности», ограничивающихся только 

обследованием (в отдельных случаях это допустимо, если студент собирает богатый 

эмпирический материал, позволяющий описать недостаточно изученные в науки особенности 

того или иного явления, вскрыть закономерности, обнаружить тенденции) представлены первые 

2 этапа. 

В работах типа «Исследование» также представлены только первые 2 этапа (причем 1-й – 

пилотажное исследование – не обязателен). Формально напоминает исследование типа 

«Обследование». При этом к «исследованию» предъявляются более жесткие требования по 

объему выборки, широте ее охвата (количество исследуемых признаков), глубине 

интерпретации, методам обработки результатов (обязательны статистические методы). Как 

правило, работы такого типа включают выявление зависимости между переменными или 



влияния одного фактора (группы факторов) на другой фактор (группу факторов), что также 

предполагает использование статистических методов анализа. 

В работах типа «Теоретико-практический анализ опыта работы» исследование 

отличается от вышерассмотренной схемы и представляет собой описание опыта работы 

(например, опыт социально-педагогической работы учителей начальных классов МОУ СОШ 

№… г. Тюмени) по некоему алгоритму, принятому или разработанному автором в 

теоретической части исследования (например, содержание, задачи, формы, методы; социальный 

аспект работы, педагогический аспект работы). 

 

 3. Содержание основных этапов эмпирического исследования и соответствующих 

параграфов.  

Рекомендуется содержательная формулировка названий параграфов второй главы. 

Например, 2.1. «Актуальное состояние и уровень адаптации ребенка к школе» (приложение 

7). 
1) Констатирующее исследование (планирование, включая разработку модели 

диагностического обследования, проведение первичного диагностического обследования, 

изложение его результатов и их обсуждение – интерпретация) (п. 2.1.). 

Планирование эмпирического исследования предполагает «перевод» теоретических 

понятий в конкретные исследовательские переменные, подбор методов и методик исследования 

и обработки полученных данных, определение выборки участников исследования, определение 

места и условий его проведения. Включает составление модели констатирующего 

исследования (модель вариативна, но обязательно должна отражать содержание исследования). 

Например: 

Таблица 2 

Модель диагностического обследования  

(с целью выявления и оценки актуального состояния 

 и уровня адаптации ребенка к школе) 

 
Диагностический 

инструментарий (методики, 

автор) 

Оцениваемые факторы Диагностируемые 

показатели 

   

 

Следует помнить, что педагогическая диагностика – оценочная практика, направленная 

на изучение индивидуально-психологических особенностей ученика и социально-

психологических характеристик детского коллектива с целью оптимизации учебно-

воспитательного процесса. Принципы педагогической диагностики: 

1. Целостное изучение воспитанника (в единстве психологических особенностей, их внешнего 

проявления и условий жизни и деятельности), имеющее пролонгированный характер.  

2. Деятельностный принцип. Изучение ребенка в процессе учебной и общественной 

деятельности, в максимально широком диапазоне занятий. 

3. Сравнение успехов и недостатков ребенка с его личным опытом, предшествующим уровнем 

развития (а не с уровнем развития других учащихся или неким эталоном). (Норма развития 

личности – это развитие (В.П. Зинченко), то есть позитивная динамика личности). 

4. Учет возрастных особенностей и нормы развития. (Норма – это не то среднее, что есть 

(или стандартное, что необходимо), а то лучшее, что возможно в конкретном возрасте для 

конкретного ребенка при соответствующих условиях» (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев). 

 

Выбор диагностического инструментария. Планируя методики и процедуры 

эмпирического исследования, необходимо  учитывать их объективность, надежность, 

валидность.  



Объективность – устранение воздействия субъективных факторов со стороны лиц, 

проводящих исследование. 

Надежность – тождественность результатов повторного исследования результатам 

первичного исследования при условии, что промежуток времени между исследованиями не 

может повлиять на существенное изменение измеряемого качества, а метод используется в тех 

же условиях (или тождественность результатов, полученных разными методами). 

Валидность – соответствие метода исследования диагностируемому качеству. 

Использование диагностических методик предполагает знание их авторов, условий 

разработки и опыта предшествующей апробации. Предпочтение отдается стандартизированным 

методикам (за исключением проективных). 

Формирование выборки испытуемых. Выборка испытуемых должна быть 

репрезентативной – то есть моделировать генеральную совокупность. Для этого она должна 

быть случайной или специально подобранной так, чтобы представлять основные типы 

испытуемых. При определении выборки испытуемых необходимо учитывать: пол, возраст, 

социальное положение, уровень образования, состояние здоровья и многие другие особенности, 

которые могут оказать влияние на результат. Выводы по результатам исследования 

распространяются на всех членов изучаемой группы людей, а не только на представителей 

выборки. 

Численность выборки должна обеспечивать доказательность теоретических положений. 

В зависимости от цели, гипотезы и типа исследования она может быть представлена от одного 

до нескольких тысяч человек. Количество испытуемых в отдельной выборке (контрольной и 

экспериментальной) варьирует от 1 до 100. Исходя из методов математической статистики, 

рекомендуется, чтобы численность сравниваемых групп была не менее 30-35 человек. Если для 

обработки данных используется факторный анализ, то существует закон: надежные факторные 

решения можно получить лишь в том случае, когда количество испытуемых не менее чем 

в 3 раза, превышает число регистрируемых параметров. Необходимо учесть, что это 

количество испытуемых надо увеличить на 5 – 10%, так как часть из них будет «отбракована» 

(не поняли инструкцию, ненадежные и недостоверные результаты, отсутствуют какие-либо 

переменные и т. п.). 

Методы обработки результатов диагностического обследования (эмпирических 

данных). Методы математической статистики при обработке эмпирических данных 

повышают достоверность научных выводов. Не рекомендуется ограничиваться использованием 

таких показателей, как средние арифметические и проценты. Такие методы не дают 

достаточных оснований для обоснованных выводов. Выбор метода (методов) математической 

обработки данных – очень важная и ответственная часть эмпирического исследования и делать 

это лучше до того, как получены экспериментальные данные. Для этого нужно определить тип 

переменных (признаков) и шкалу измерения показателей (возраст, состав семьи, уровень 

образования и т.п.). В качестве переменных могут выступать любые показатели, которые можно 

сравнивать друг с другом: время выполнения задания, количество ошибок, уровень самооценки, 

количество правильно решенных задач и качественные особенности их выполнения,  

личностные показатели и т.п. 

Ход работы, ее последовательность описываются детально и обычно в 

хронологическом порядке. При этом обязательно указываются инструкции, которые давались 

испытуемым, способы и средства фиксации данных (инструкции для наблюдателей, бланки, 

приборы (если использовались) – компьютеры, измерительные установки и пр.). 

Представление результатов обследования и их обсуждение. Описание результатов 

строится на анализе количественных и качественных показателей. В таких описаниях важен 

лаконизм и четкость изложения. Характерный стиль изложения результатов констатирующего 

исследования подчиняется следующей логике: 

1. Рассмотрим результаты, полученные с помощью методики (метода) .... 



2. Они представлены в таблице…, на рисунке….(результаты приводятся в табличной и 

графических формах) 

3. Как видно из таблицы... испытуемые... характеризуются... 

4. Таким образом, можно сделать вывод, что ...  

В качестве иллюстрации выявленной тенденции приводятся конкретные примеры 

(важно помнить об этической стороне психолого-педагогической деятельности – данные об 

испытуемом в тексте и таблицах приводятся анонимно). 

Критерии анализа эмпирических данных. Анализ эмпирических данных производится 

по заранее выделенным критериям. В зависимости от содержания работы приоритет может быть 

отдан разным критериям. В.И. Загвязинский рекомендует учитывать при проведении социально-

педагогических исследований пять ведущих критериев: образовательный, индивидуально-

личностного развития, здоровья, социологический, психологического комфорта.  

Основными аспектами анализа и оценки результативности обучения и воспитания 

(с выделением соответствующих показателей и критериев) являются: 1) учебно-воспитательный 

процесс ОУ (воспитательная система ОУ), 2) деятельность педагога, 3) личность воспитанника 

(обученность, воспитанность, развитость, позитивная личностная динамика) и уровень развития 

детского коллектива. 

Разработка, модификация модели, программы, методики, практических 

рекомендаций осуществляется на основе результатов констатирующего исследования и с 

учетом заранее определенных теоретических ориентиров и принципов. Эта часть работы еще 

более вариативна. При этом, общим требованием к этой части исследования является 

обоснованность своей разработки: цель, задачи, ожидаемые результаты, этапы, формы и 

методы, основное содержание. Подробное описание разработки, как правило, приводится в 

приложении к ВКР.  

Контрольное обследование (вторичное диагностическое обследование) проводится по 

той же схеме, что констатирующее с использованием того же диагностического 

инструментария. Оценка результативности формирующего эксперимента – опыта апробации 

модели, программы, методики – осуществляется на основе сравнительного анализа результатов 

первичного и вторичного обследования. Желательно подтверждение значимости различий 

между результатами статистическими методами. Оценка эффективности возможна только в 

тех случаях, когда и констатирующее, и контрольное обследования были проведены не только в 

экспериментальной, но и в контрольной группе. В этом случае проводится сравнительный 

анализ эмпирических данных не только «до» и «после» эксперимента, но и между группами. 

Значимость различий между группами также подтверждается статистическими методами. 

Некоторые качественные различия в результатах (между группами испытуемых, 

экспериментальными условиями и пр.) специально подчеркиваются, чтобы обратить на них 

внимание читателя.  

Текст второй главы, как правило, сопровождается наглядно-иллюстративным 

материалом. В таблицах и графических формах (диаграммы, гистограммы, графики и пр.) 

приводятся только конечные результаты: коэффициенты корреляции, средние значения, 

процентные соотношения, факторные нагрузки (таблицы с «сырыми» эмпирическими данными 

по каждому испытуемому приводят в приложениях к ВКР).  

Подробнее с требованиями к оформлению таблиц и наглядно-иллюстративного 

материала можно ознакомиться в п. 5. Требования к оформлению ВКР. 

4.9. Выводы по второй главе 



Выводы по второй главе также должны отражать ее основное содержание, 

последовательность и логику изложения материала, уровень решения практических задач, 

соответствующих эмпирической части исследования. Представляют собой обобщение основных 

результатов с точки зрения уровня решения практических задач и проверки (доказанности или 

недоказанности) выдвинутой гипотезы.  

4.10. Заключение 

Заключение – это итог всей работы (как теоретической, так и эмпирической части 

исследования), последовательное и логичное изложение основных результатов работы. В 

Заключении отражается уровень достижения поставленных в ВКР цели и задач, результат 

проверки гипотезы. Заключение представляет собой форму синтеза накопленной теоретической 

и эмпирической информации. При этом Заключение не должно сводиться к механическому 

суммированию выводов, а должно содержать то новое, существенное, что составляет главные 

результаты исследования. Желательно отразить в Заключении выводы как общего, так и 

частного характера. Большую ценность, как правило, имеют выводы по эмпирической части 

исследования, поэтому в Заключении им следует уделить больше внимания. Завершается 

Заключение, как правило, кратким описанием перспектив дальнейшей разработки темы ВКР. 

 

 

 

4.11. Список литературы 

Список включает все источники, имеющие отношение к теме ВКР, с которыми студент 

работал и на которые ссылается в тексте. Список составляется в соответствии с определенными 

библиографическими правилами: с 01.07.2004 г. введен новый стандарт библиографического 

описания ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». Этот стандарт заменяет ГОСТ 7.1-84 и вносит 

существенные изменения в правила библиографического описания книг и статей, используемых 

при составлении списков литературы для научного исследования. Правила оформления:  

1. В начале списка использованной литературы располагаются описания официальных 

материалов в определенном порядке: Конституция; Кодексы; Законы; Указы Президента; 

Постановления Правительства; другие нормативные акты (письма, приказы и т.д.). Внутри 

каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. 

2. Приводятся библиографические описания книг, статей, справочной и иной литературы 

(строго в алфавитном порядке). Алфавитный способ группировки литературных источников 

характерен тем, что фамилии авторов и заглавия (если автор не указан) размещены по 

алфавиту. При этом, иностранные источники обычно размещают по алфавиту после перечня 

всех источников на русском языке.  

3. Указывают электронные ресурсы (Интернет-источники). 

4. При большом количестве использованных источников возможна их разбивка на разделы, 

нумеруемые римскими цифрами, например: 

I. Нормативные акты. 

II. Монографии. 

III. Учебная литература. 

IV. Научные статьи. 

V. Электронные ресурсы (Интернет-источники). 

Однако и в этом случае нумерация включенной в список литературы должна быть сквозной.  

1. Сведения о нормативных актах должны включать: наименование, вид, дату вступления 

в силу, источник официальной публикации. 

Например: Конституция Российской Федерации [Текст]. – М.: Приор, 2001. – 32 с. 

2. Сведения о книгах должны содержать: фамилию и инициалы автора, заглавие книги (по 

титульному листу), место издания, издательство, год издания, количество страниц. 



Например: Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для 

студ. вузов [Текст] / В.И. Загвязинский. – 3-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 2010. – 176 с. 

или Профессиональные объединения педагогов: Методические рекомендации для 

руководителей образовательных учреждений и учителей. Издание второе [Текст]/ Под ред. 

М.М. Поташника. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 144 с. 

3. Описание статьи в сборнике должно включать следующие сведения: фамилию и 

инициалы автора, полное название статьи, название сборника, место издания, издательство, год 

издания, номера начальной и конечной страниц статьи по тексту. 

Например: Емельянова, И.Н. Воспитательные приоритеты в государственных образовательных 

стандартах нового поколения [Текст] // Формирование социально-личностных компетенций 

субъектов образовательного процесса в условиях современной социокультурной среды 

(региональный аспект): Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием 15 – 16 марта 2012 года. – Тюмень: Изд-во «Печатник», 2012. – С. 18 

– 21. 

4. При описании статьи из газеты или журнала приводятся следующие данные: автор 

статьи, полное название статьи, название периодического издания, год издания, номер журнала 

(дата выхода газеты), номера начальной и конечной страниц статьи. 

Например: Болотов, В.А., Сериков, В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной 

программе [Текст] // Педагогика. – 2003. – №10. – С. 8-14. 

5. При оформлении газетной статьи после номера газеты пишутся три начальные буквы 

названия месяца, в котором вышла газета.  

Например: Пещражицкий, Л.И. Техника научного самообразования [Текст] // Татьянин день. – 

1995. – №3 (23). – авг. – С. 8-10. 

6. При описании диссертации приводятся следующие данные: автор диссертации, полное 

название диссертации, ученая степень, на соискание которой выполнена диссертация, место 

выполнения диссертации, год, количество страниц. 

Например: Санникова, С.В. Формирование социокультурной компетенции будущих учителей 

[Текст]: Дисс. … канд. пед. наук. – Челябинск, 2006. – 221 с. 

7. Возможны различные варианты ссылок на электронные ресурсы, Web-документ:  

Например: Смольникова, И.А. Рабочий конспект для внедряющих информационные 

технологии в общеобразовательной школе [Электронный ресурс] – Центр «Информика». – 

http//www.informika.ru/text/school/its.htm (18 фев. 1999). 

или Бычков, В.В. Взгляды Владимира Соловьева на социальные процессы: [Электронный 

ресурс]/ В.В. Бычков. – Электрон. ст. – Режим доступа к ст.: http//spasil.ru/biblt/bichov2.htm. 

 

4.12. Приложения 

В Приложения обычно включаются:  

 диагностические методики (их описание и тексты опросников, анкет, экспертных карт и 

пр.),  

 протоколы наблюдений и психодиагностических обследований, 

 индивидуальные (сырые) эмпирические данные (результаты первичного и вторичного 

диагностического обследований),  

 наглядно-иллюстративный и графический материал – таблицы, схемы, диаграммы, 

гистограммы, графики (если они не включены в текст основой части – главы 1 или 2), 

 авторские разработки в полном объеме (программы, методики, конспекты и пр.).  

При составлении приложений следует руководствоваться следующими правилами: 

1. Нумерация страниц с приложениями должна быть сквозной. При этом страницы с 

приложениями не входят в общий объем ВКР и не указываются в оглавлении. 

2. Очередность расположения приложений должна соответствовать порядку ссылок на них в 

тексте (и, соответственно, логике и последовательности изложения материала). 



3. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем 

углу слова «Приложение» (полужирным шрифтом, без точки в конце), номера приложения  

арабскими цифрами без знака № («Приложение 3»), иметь тематический заголовок, 

например «Индивидуальные результаты первичного обследования с использованием 

методики «Тест школьной тревожности Филлипса»». 

4. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с 

шифром в круглые скобки, например: (см. Приложение 9).  

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ВКР 

Оформление выпускной квалификационной работы должно отвечать общим 

требованиям, предъявляемым к форме исследовательских работ. Качество оформления ВКР 

учитывается ГАК при оценке работы и выставлении итоговой отметки. 

5.1. Общие требования к оформлению текста ВКР: 

1. Выпускная квалификационная работа представляется на защиту только в печатном виде, 

выполненная на одной стороне стандартного белого листа бумаги формата А4 (210х297 мм). 

ВКР должна быть сброшюрована. 

2. Объем ВКР – минимум 60 страниц, максимум 70 страниц (без учета Приложений).  

3. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, цвет черный, контуры букв и знаков четкие, 

без ореола и расплывающейся краски. Насыщенность букв и знаков должна быть ровной в 

пределах строки, страницы и всей выпускной квалификационной работы. Междустрочный 

интервал – полуторный (одинаковый по всему тексту, за исключением таблиц и рисунков в 

основном тексте и Приложений. В наглядно-иллюстративном материале и 

Приложениях допускается размер шрифта 12 и одинарный междустрочный интервал). 

Поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Текст печатается с 

абзацами, абзацный отступ – 1,25 мм. Текст выравнивается по ширине.  

4. Нумерация страниц при оформлении ВКР – сквозная по всему тексту, включая страницы с 

таблицами, схемами, графиками, список использованной литературы и приложения. Каждая 

страница нумеруется арабскими цифрами с использованием шрифта №10. Порядковый 

номер располагается в середине нижнего поля страницы без точек и литерных знаков. 

Титульный лист и оглавление, хотя и включаются в общую нумерацию (страницы 1 и 2, 

соответственно), однако номера страниц на них не ставятся.  

5. Все структурные элементы работы (введение, главы основной части, выводы, заключение, 

приложения и т.д.) должны начинаться с новой страницы. Новый параграф начинается на 

той же странице, где закончилось  содержание предыдущего, но название параграфа не 

должно быть последней строкой на странице.  

6. Заголовки глав, а также «ВВЕДЕНИЕ», «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует располагать в середине строки и 

печатать прописными (заглавными) буквами, не подчеркивая, полужирным шрифтом. Точки 

в конце заголовков не ставятся. Главы нумеруются арабскими цифрами. Например, ГЛАВА 

1. 

7. Названия параграфов пишутся с заглавной буквы строчными буквами полужирным 

шрифтом. Выравниваются по левому краю, начиная с красной строки. Параграфы носят 

порядковую нумерацию в пределах каждой главы, например 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3. и т.д. 

8. Выделение текста курсивом и подчеркиванием не используется. 

9. Текст на иностранных языках может быть целиком впечатан или вписан от руки (примесь 

частично напечатанных на компьютере отдельных букв или цифр не допускается). 

10. Допускается вписывание в текст работы от руки чернилами черного цвета отдельных слов, 

математических формул, специальных и транскрипционных знаков, букв редко 

применяемых алфавитов, а также букв и текстов на редко используемых языках. 

11. Используются общепринятые условные сокращения: 



1) после перечисления: т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное), и др. (и 

другие), и пр. (и прочие); 

2) при ссылках: см. (смотри), ср. (сравни), напр. (например); 

3) при цифровом обозначении веков и годов: в. (век), вв. (века), г. (год), гг. (годы). 

Внутри предложения не сокращаются слова «и другие», «и тому подобное», «и прочие». 

Не допускаются сокращения слов «так называемый», «так как», «около». 

1. При использовании автором буквенных аббревиатур (кроме общепринятых), их первое 

упоминание указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они 

употребляются в тексте без расшифровки. Эти же аббревиатуры и их расшифровка включаются 

в Перечень условных обозначений (см. Приложение 6). 

 

5.2. Требования к письменной речи и стилю изложения ВКР: 

1. Результаты проведенного исследования должны быть изложены понятным языком, 

стилистически и грамматически правильно, логически последовательно, без исправлений и 

подчисток, без пропусков и произвольных сокращений. Работа должна быть написана логически 

последовательно, литературным языком. Не следует употреблять как излишне пространных и 

сложно построенных предложений, так и чрезмерно кратких, лаконичных фраз, слабо между 

собой связанных, допускающих двойное толкование и т.п. 

2. Используется научная лексика (терминология, принятая в данной науке), недопустимо 

вкладывать какой-то новый смысл, давать какие-либо собственные толкования устоявшимся в 

данной области знания терминам. 

3. Изложение текста должно осуществляться в форме безличного монолога, ведущегося от 

третьего лица. Использование форм первого и второго лица нежелательно. Не рекомендуется 

вести изложение от первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему 

мнению» и т.п. Корректнее употреблять местоимение «мы». Допускаются обороты с 

употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения: 

«на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее писать «по мнению автора» 

(выпускной квалификационной работы) или выражать ту же мысль в безличной форме: 

«изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что…» и т.п. 

4. Предпочтителен формально-логический способ изложения материала, то есть 

использование функционально-синтаксических средств, указывающих на последовательность 

развития мысли (вначале, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, затем и др.), причинно-

следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому, сообразно с этими и др.), 

переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к.... обратимся к.., рассмотрим.., 

остановимся на.., следует сказать  и др.), итог (итак, таким образом, значит, в заключении 

отметим, подводя итог, сказанное позволяет сделать вывод и др.). 

5. Недопустимы грамматические, пунктуационные ошибки, опечатки, небрежность в 

оформлении работы (их наличие существенно снижает оценку ВКР,  а в отдельных случаях 

работа может быть не допущена к защите или снята с защиты). 

6. Должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, 

синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного русского 

языка. Не приветствуется излишняя экспрессия письменной речи. Атрибуты культуры 

письменной научной речи – точность, ясность и краткость. 

 

5.3. Требования к оформлению цитат и ссылок 

Правила цитирования:  
1. Цитирование осуществляется только с первоисточников (то есть с работ тех авторов, в 

которых изложены ключевые идеи, на которые опирается студент);  

2. Недопустимо дословное переписывание текста из первоисточников в большом объеме 

(от 0,5 страницы и более); 

3. Необходимо разделение цитирования и собственных комментариев по поводу 

цитируемого (обязателен корректный тон изложения авторских подходов, точек зрения и пр.); 



4. Прямые цитаты – дословное воспроизведение отдельных  фрагментов, в которых 

содержатся основные мысли, наиболее важные факты (целесообразно использовать, если нужно 

подчеркнуть точную формулировку мысли автора) – заключаются в кавычки (круглые или 

квадратные, в зависимости от того, какое оформление принято в данной работе), с обязательным 

указанием в скобках страниц, на которых находится цитируемый фрагмент.  Например, «……» 

(25, С.123) или [5, С. 236].  

Текст прямой цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой 

он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания, без произвольного 

сокращения цитируемого текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, предложений, 

абзацев при цитировании допускается без искажения цитируемого текста и обозначается 

многоточием. Оно ставится в любом месте цитаты (в начале, в середине, в конце). Если перед 

опущенным текстом или за ним стоял знак препинания, то он не сохраняется. 

 Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, то она 

начинается с прописной буквы. Когда же цитата включена на правах части в предложение 

авторского текста, большая буква не ставится. Если в цитату вошла только часть предложения 

цитируемого источника, то либо после кавычки ставится многоточие и цитата начинается с 

маленькой буквы, либо цитата начинается с большой буквы и заканчивается многоточием. 

Цитата начинается со строчной буквы и тогда, когда она органически входит в состав 

предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике. Например: С.И. Вавилов 

требовал «…всеми мерами избавлять человечество от чтения плохих, ненужных книг» [7, С. 

235]. 

1. Косвенные цитаты – мысли автора излагаются в пересказе, информация из источника 

передается в несколько измененном виде – приводятся без кавычек и без указания страниц. 

Например, ….. ..(25). В этом случае необходима предельная точность в изложении мыслей 

автора и корректность при оценке излагаемого.  

 Если указанные в работе утверждения, тезисы имеются в нескольких литературных 

источниках, встречаются в работах разных авторов, то делается несколько ссылок, например: 

[12, 45, 67]. 

2. Тезисы – сжатое, лаконичное  изложение основных мыслей или ключевых положений 

прочитанного, позволяют обобщить материал, представить его суть в кратких формулировках – 

также приводятся без кавычек и без указания страниц. Например, ….. ..(25) или [25]. 

 Правила оформления ссылок: 

1. Ссылки на главы, параграфы следует указывать их порядковым номером, например: «… 

в главе 1», «… в п. 2.3.».  

2. Ссылку в тексте на отдельный раздел работы, не входящий в строй данной фразы, 

заключают в круглые скобки, помещая впереди сокращение «см.». Например: (см. Приложение 

2). 

 

5.4. Требования к оформлению таблиц,  

наглядно-иллюстративного материала и формул 

1. Таблицы – это оформление числовых данных и лексических перечней. Каждая 

таблица должна иметь заголовок, включающий расшифровку условных обозначений. Таблицы, 

как и рисунки, имеют сквозную нумерацию. Например, «Таблица 1». Номер таблицы и ее 

название указываются над таблицей. Номер таблицы выравнивается по правому краю. 

Заголовок таблицы выравнивается по центру, выделяется полужирным шрифтом. Таблицы 

размещаются в тексте ВКР или на отдельных листах, включаемых в общую нумерацию страниц, 

либо в приложении. Таблицы можно оформлять 12 кеглем шрифта при единичном 

междустрочном интервале. Примечания и сноски к таблице печатаются непосредственно под 

таблицей. Например, 

Таблица… 

Результаты диагностического обследования учащихся 



с использованием методики «Анкета по оценке уровня школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой», n= 29 чел. (n – количество испытуемых в выборке) 

 
Уровень мотивации Количество человек (n) 

Высокий 2 

Хороший 8 

Внешний 10 

Низкий 7 

Негативное отношение 2 

2. Рисунки – это весь наглядно-иллюстративный материал, за исключением таблиц 
(фотографии, схемы, графики, диаграммы, гистограммы и пр.). Они нумеруются арабскими 

цифрами и имеют сквозную нумерацию. Например, «Рис. 1». Каждый рисунок должен 

сопровождаться подписью, характеризующей его содержание. Она включает название рисунка и 

необходимые пояснения и размещается под рисунком в одну строку с его номером, 

выравнивается подпись по расположению рисунка. Рисунки размещаются либо в тексте ВКР, 

либо, в случае большого их количества, в приложении. Например, 

 

 

Рис. 1. Уровни школьной мотивации 

Динамика результатов диагностического обследования учащихся 

с использованием методики «Анкета по оценке уровня школьной мотивации  

Н.Г. Лускановой», (в % к числу опрошенных), n = 29 чел. 

3. Оформление формул. Если для обработки «сырых» эмпирических данных используются 

формулы, то обычно они располагаются отдельными строками посередине листа и внутри 

текстовых строк. Выше и ниже формулы должна быть оставлена отдельная строка. Нумеровать 

следует только те формулы, на которые имеются ссылки в последующем тексте. Порядковый 

номер формул обозначается арабскими цифрами в круглых скобках, у правого края страницы 

без отточия от формулы к ее номеру. Если в работе только одна формула, то ее номер не 

указывается. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов приводится 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строчки. Первую 

строчку пояснений начинают со слова  «где» без двоеточия. В последней строке пояснений 

указывается источник. Например, формула Дж. Гилфорда:                             

                               

                                                    B + N/ 2 

                                   PR = -------------------- X 100                   (3) 

                                                       Nn 
Где PR – показатель места испытуемого в ряду других;  

В – число предпочтений; 

N – число экспертов; 

n – количество сравниваемых объектов; 
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x – знак умножения. 

 

Требования к оформлению списка литературы и приложений см. в пп. 4.11., 4.12. 

 

6. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ,  

ПРОЦЕДУРА ПРЕДЗАЩИТЫ ВКР 

6.1. Предварительная защита ВКР (предзащита) –  

это процедура оценки степени готовности ВКР к предстоящей защите, итогом которой является 

решение кафедры о допуске (либо недопуске) к итоговой защите на заседании ГАК. 

«Предзащита» предусматривает обязательное присутствие научного руководителя, 

который дает заключительный отзыв о работе. Комиссия в составе не менее 3-х ведущих 

преподавателей кафедры заслушивает краткий доклад студента, высказывает необходимые 

замечания и рекомендации по ее совершенствованию. Студент должен продемонстрировать 

степень готовности работы, кратко изложить ее основные положения и ответить на вопросы 

преподавателей. Студент получает бесценный опыт публичной защиты своей дипломной 

работы и возможность своевременно исправить имеющиеся недостатки. 

6.2. Дальнейшая подготовка ВКР к защите включает: 

1. Исправление замечаний и учет рекомендаций, высказанных на предзащите (доработка 

ВКР). 

2. Оформление ВКР в соответствии с вышерассмотренными требованиями. 

3. Получение Отзыва научного руководителя (не позднее, чем за 5–7 дней до 

официально назначенного срока защиты ВКР). 

Завершенная, оформленная и тщательно проверенная ВКР подписывается студентом и 

представляется научному руководителю на подпись и для подготовки письменного Отзыва.  

Научный руководитель оценивает не представленную дипломную работу, а качества 

выпускника, отражающие степень его готовности к научно-исследовательской и практической 

педагогической деятельности. В отзыве отражаются: 

 способность студента к постановке и решению задач научного творчества: определению 

актуальных для современной практики проблем; выдвижению оригинальных гипотез; 

творческой интерпретации материалов исследования; получению результатов, отличающихся 

научной и практической новизной; 

 сформированность у студента основных профессиональных умений, необходимых для 

организации и проведения научного исследования на разных его этапах (аналитических, 

методологических, диагностических, проектировочных) и педагогической деятельности; 

 личностные качества студента, позволившие ему в рамках ВКР самостоятельно решать 

задачи научно-исследовательского характера: инициативность, ответственность, 

самоорганизация, способность к сотрудничеству, отношение к работе.  

Отзыв научного руководителя должен отражать характеристику работы студента над 

проблемой (степень его самостоятельности, инициативы, что, как и в каком объеме сделано); 

степень выполнения студентом рекомендаций научного руководителя по доработке ВКР, 

систематичность работы; вывод о соответствии ВКР предъявляемым требованиям; вывод о том, 

заслуживает ли выпускник искомой квалификации («учитель начальных классов»).  

Отзыв в обязательном порядке заверяется подписью научного руководителя и 

печатью того ОУ, сотрудником которого он является. 

4. Получение внешней Рецензии на ВКР (не позднее, чем за 5 – 7 дней до официально 



назначенного срока защиты ВКР). 

Рецензия – это письменный анализ, оценка и заключение о качестве проведенного 

научного исследования и репрезентативности полученных результатов. Рецензия необходима 

для того, чтобы максимально объективно оценить ВКР, поэтому рецензентами назначаются 

специалисты в данной области: ведущие работники образования, имеющие большой 

практический опыт; кандидаты и доктора наук (доценты и профессора) смежных кафедр или 

других вузов.  

Рецензент и члены аттестационной комиссии оценивают работу по критериям, 

предъявляемым к теоретическому и эмпирическому разделам работы (см. п. 8). В целом, 

положительная и отрицательная оценка рецензента может относится: 

 к соответствию работы профилю обучения студента; 

 к содержанию; 

 к структуре (размерам работы, соотношению частей и их последовательности и т.п.); 

 к логике мышления или изложения материала, методологической грамотности 

дипломника; 

 к методическим процедурам (описательным, экспериментальным, математическим), 

используемым в дипломной работе; 

 к изложению и описанию (языку; стилю; структурированию текста, его доступности, 

понятности и логичности); 

 к оформлению выпускной квалификационной работы. 

В Рецензии отражается соответствие ВКР критериям оценки к теоретической и 

практической части работы, уровню ее оформления. Завершается Рецензия заключением о том, 

какую оценку (отметку) заслуживает данная ВКР. Содержание рецензии заранее доводится до 

сведения автора с тем, чтобы он мог заранее подготовить ответы на сделанные замечания. 

Объем Рецензии обычно составляет 1-2 страницы печатного текста формата А4. Рецензия 

в обязательном порядке подписывается рецензентом и заверяется печатью того 

учреждения, сотрудником которого он является. 

5. Подготовку дополнительных документов (при их наличии). Помимо обязательного 

перечня документов, представляемых на защиту: 

 Текст ВКР; 

 Отзыв научного руководителя; 

 Рецензия, 

Дополнительно нужно представить Справку о внедрении результатов работы (при наличии 

внедрения) – это отзыв учреждения или организации, по заказу которой выполнялась работа. В 

нем должна быть отмечена степень значимости  предложения (открытия) автора, практическая 

ценность полученных результатов, стадия их внедрения, результаты внедрения  в практике 

работы данной организации. Справка оформляется на фирменном бланке той организации, в 

которой проводилось внедрение, подписывается руководителем учреждения и заверяется 

гербовой печатью.  

6. Получение подписи заведующего выпускающей кафедрой – это окончательный 

допуск ВКР к защите (на подпись заведующего кафедрой ВКР представляется в завершенном 

виде, с подписями студента, научного руководителя и рецензента, с прилагаемыми Отзывом и 

Рецензией, дополнительными документами (при их наличии)). 

7. Подготовку к процедуре защиты ВКР (доклад, электронная презентация, 



раздаточный материал, «шпаргалки»).  

Подготовка доклада («защитного слова») – это подготовка выступления по результатам 

исследования, призванного раскрыть существо, теоретическое и практическое значение 

результатов проведенной работы. В выступлении (до 10 минут) должны быть достаточно 

ясно и полно представлены: 

1) Актуальность темы, постановка проблемы исследования. 

2) Методологический аппарат исследования (объект, предмет, цель, гипотеза, теоретико-

методологическая база).  

3) Обзор теоретической части с характеристикой существующих подходов и 

предшествующих исследований в этой области. 

4) Основные выводы по теоретической части исследования. 

5) Экспериментальная база исследования, характер эмпирического исследования, 

характеристика выборки, методы и методики исследования, процедуры обработки данных (их 

достаточно  назвать и охарактеризовать показатели). 

6) Основные результаты эмпирического исследования. 

7) Общие выводы, степень подтверждения гипотезы. 

8) Практическая значимость работы. 

9) Научный вклад и новизна (при наличии). 

10) Перспективы дальнейшего развития темы. 

Следует помнить о традиционных ошибках при докладе по ВКР: 

 чрезмерно обстоятельно доказывается актуальность исследования; 

 слишком большое место в регламенте выступления отводится теоретическому обзору 

проблемы и не хватает времени на описание эмпирического исследования; 

 не остается времени на изложение выводов о проведенной работе. 

Подготовка электронной презентации материалов ВКР – это подготовка наглядно-

иллюстративного сопровождения доклада по ВКР. Материалы презентации должны: 1) отражать 

главное содержание ВКР; 2) быть доступными для восприятия (четкими, грамотно 

оформленными); 3) дополнять или подтверждать доклад. 

Подготовка «раздаточного материала» (при необходимости) – это подготовка разных 

текстовых, табличных и графических материалов, не вошедших в основную презентацию, но 

важных с точки зрения оценки результатов работы. Обычно оформляются в виде отдельных 

папок в количестве, равном количеству членов ГАК. 

Подготовка «шпаргалок» – подготовка материала, который поможет студенту 

сориентировать в затруднительной ситуации и оперативно отреагировать на вопрос или 

замечание. Такими материалами могут быть «словарики» – списки основных терминов по теме 

(с их определениями), продуманные и сформулированные ответы на замечания рецензента. 

Наличие всех перечисленных материалов поможет студенту должным образом 

подготовиться к защите, чувствовать себя относительно свободно и уверенно, «без излишней 

привязки к тексту».  

 Общая оценка ВКР выставляется аттестационной комиссией с учетом не только 

качества самой выпускной квалификационной работы, но и результатов ее защиты!  

 

 

7. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВКР 

7.1. Открытое заседание ГАК 

 Процедура публичной защиты выпускной квалификационной работы  проходит на 

открытом заседании Государственной Аттестационной Комиссии (ГАК): помимо членов 

комиссии на защите могут присутствовать научные руководители и рецензенты представляемых 



работ, коллеги защищающегося, представители областной, городской и районных 

администраций, специалисты учреждений, в которых студенты проходили преддипломную 

практику, студенческая общественность. 

В состав ГАК включаются ведущие преподаватели вуза. По времени защита длится 30 – 45 

мин. Очередность защиты выпускных ВКР определяется заранее перед заседанием ГАК, на нем 

же проверяется наличие всех необходимых документов: текст дипломной работы, отзыв 

научного руководителя, рецензия. 

 

Процедура защиты ВКР строится следующим образом. 

1. Выступление, презентация. 

Свое выступление соискатель строит на основе чтения (а лучше – свободного сообщения) 

заранее подготовленных тезисов доклада, призванного показать высокий уровень подготовки 

автора и способность доступно изложить основные научные результаты проведенного 

исследования. На него по установившейся традиции отводится до 10-и минут. Крайне 

желательно за этот регламент не выходить ни в строну уменьшения (тогда может сложиться 

впечатление, что  дипломнику нечего сказать), ни в сторону увеличения (тогда складывается 

впечатление, что он не умеет выступать, укладываясь в установленный для этого на защите 

регламент). Большое значение имеет культура речи и невербального поведения студента.  

2. Ответы студента на вопросы членов ГАК и присутствующих привлекают большее 

внимание членов комиссии, поскольку позволяют понять, насколько хорошо защищающийся  

ориентируется в научной проблеме. Ответы следует давать по существу вопроса, четко, логично 

и аргументированно. Нормой поведения дипломника на защите своей ВКР является 

уважительное и тактичное отношение ко всем присутствующим. Все вопросы, как правило, 

сводятся к следующим типам: 

 вопросы, задаваемые с целью уточнить научные позиции студента, отдельные положения, 

понятия, факты и т.п.; 

 вопросы, задаваемые с целью поддержать дипломника, чтобы дать ему возможность 

детализировать наиболее сильные стороны своей работы; 

 вопросы, вызванные неудовлетворенностью членов ГАК от просмотра работы или 

заслушивания доклада (на эти вопросы следует обратить более пристальное внимание, давать на 

них по возможности исчерпывающие ответы, и быть готовым к тому, что они прозвучат на 

дальнейшей дискуссии).    

3. Отзыв научного руководителя. В своем выступлении руководитель раскрывает 

отношение соискателя к работе над дипломным проектом, а также затрагивает другие аспекты 

личности студента.  

4. Оглашение рецензии может исходить от секретаря ГАК или его представляет сам 

рецензент. Он может читать текст отзыва, а может выступать близко к тексту, главное – чтобы в 

выступлении прозвучали все замечания и пожелания, которые отражены в письменной 

рецензии.  

5. Ответы дипломника на замечания рецензента. Студент последовательно отвечает на 

все замечания и пожелания, высказанные в рецензии. Если какие-либо замечания, указаны в 

письменной рецензии, но в устном выступлении не прозвучали, то отвечать на них не нужно. 

6.  Дискуссия по защищаемой работе должна проходить в обстановке высокой 

требовательности и принципиальности, соблюдения научной этики. В этой дискуссии могут 

принять участие все члены ГАК и все присутствующие. В ходе дискуссии дается качественная 

оценка проделанной студентом теоретической и экспериментальной работы, оценивается 

уровень ее квалификации, отмечаются слабые и сильные стороны работы и пожелания по 

использованию теоретических и прикладных разработок автора.   

7. Заключительное слово защищающемуся предоставляется после окончания дискуссии, 

в котором он может сделать выводы по результатам обсуждения его работы и при 

необходимости ответить на вопросы, которые возникли в ходе дискуссии. После этого по 



заведенному академическому этикету он благодарит научного руководителя, председателя и 

членов ГАК, официального рецензента, кафедру, а также всех, кто делал замечания, которые 

«будут учтены в дальнейшей работе». 

 

7.2. Закрытое заседание ГАК 
По окончании публичной защиты всех студентов Государственная Аттестационная 

Комиссия на закрытом заседании обсуждает результаты защиты каждого студента, 

ориентируясь на определенные критерии для оценки (см. п. 8). 

Принятие решения по каждому из выпускников производится комиссией на основании 

ознакомления ее членов с оригиналом представленной выпускной квалификационной работы, 

доклада ее автора в ходе защиты, отзыва научного руководителя и рецензента.  

При этом комиссией учитываются глубина проведенного исследования, его 

теоретический уровень, значимость полученных результатов, обоснованность выводов и 

предложений, сформулированных автором, соответствие оформления ВКР установленным 

стандартам, качество иллюстрационного материала, а также уровень общей подготовленности 

студента к выполнению своих профессиональных обязанностей. Решение по каждой выпускной 

квалификационной работе принимается путем открытого голосования, на основе мнения 

большинства членов Государственной аттестационной комиссии. 

ГАК принимает решение о присвоении студенту-дипломнику соответствующей 

квалификации, при этом учитывается успеваемость студента за время обучения в вузе, после 

чего происходит оглашение результатов защиты. Результаты защиты дипломной работы 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

(см. п. 8). 
В отдельных случаях ГАК также принимает решение о рекомендации работы к 

практическому внедрению ее результатов, представлении ее результатов к публикации или 

участию в конкурсе, о направлении студента в аспирантуру. 

Защищенные выпускные квалификационные работы сдаются на выпускающую кафедру 

для регистрации и хранения в течении пяти лет, а затем хранятся в архиве университета. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 

Показателями и критериями при оценке выпускной квалификационной работы 

выступают: 
№ 

п/п 

Показатели оценки 

ВКР 

Критерии оценки ВКР 

1. Содержание ВКР: 

1) Содержание 

теоретической 

части исследования 

1) Актуальность, значимость (новизна – при наличии)  изучаемой проблемы с 

научной и практической точки зрения. 

2) Грамотное и корректное описание методологического аппарата 

исследования. 

3) Оценка уровня, адекватности и объема источников информации по 

изучаемой проблеме. 

4) Полнота, логичность и последовательность раскрытия  основных аспектов 

проблемы в обзоре литературы. 

5) Способность к обобщению и формулировке выводов в обзоре научной 

литературы. 

6) Концептуальность исследования: наличие теоретически обоснованной 

авторской позиции; доказательность теоретических основ исследования. 

7) Стилистически правильное и грамотное оформление реферативной части 

работы. 

2) Содержание 

эмпирической 

части исследования 

1) Соответствие методического аппараты целям, задачам и гипотезе 

исследования. 

2) Объем проделанной работы по сбору эмпирического материала, который 

определяется количеством методик и их трудоемкостью, а также численностью 

выборки испытуемых.  

3) Адекватность и уровень сложности аппарата количественной и 

качественной обработки данных. 



4) Полнота и достоверность результатов исследования. 

5) Качество интерпретации результатов исследования, достаточная 

аргументация, доказательность и полнота выводов.  

6) Масштаб преобразующей, формирующей педагогической деятельности 

(в исследованиях соответствующего типа). 

7) Воспроизводимость методов и методик опытно-экспериментальной 

работы. 

8) Правильное использование научной стилистики при описании 

эмпирического исследования.  

 

2

. 
Оформление ВКР 1) Выдержанность требований к структуре ВКР. 

2) Выдержанность требований к оформлению основного текста ВКР. 

3) Выдержанность требований к оформлению списка литературы, приложений, 

табличного и наглядно-иллюстративного материала. 

4) Аккуратность оформления. 

5) Грамотность письменной речи и адекватность стиля.  

3. Публичная защита 1) Полнота, убедительность, лаконичность доклада. 

2) Оформление электронной презентации доклада по ВКР. 

3) Наличие (при необходимости) раздаточного материала. 

4) Полнота, убедительность и корректность ответов на замечания рецензента. 

5) Полнота, убедительность и корректность ответов на вопросы ГАК и 

присутствующих. 

6) Корректность поведения соискателя. 

4. Отзыв научного 

руководителя 

 

Общая оценка личности выпускника, его отношения к работе и готовности к 

научно-исследовательской и практической педагогической деятельности 

5.  Рецензия 1) Общая оценка ВКР. 

2) Ответы на вопросы и замечания рецензента. 

3) Оппонирование вопросов и замечаний, с которыми студент не согласен. 

Результаты защиты дипломной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение по оценке дипломной работы 

считается принятым и окончательным, если за него проголосовало не менее двух третей членов 

ГАК, имеющих право решающего голоса из числа присутствовавших на защите. Те члены ГАК, 

которые опоздали на защиту или ушли раньше срока, в голосовании участия не принимают. 

Оценка «отлично» выставляется за работу любого из четырех видов, если:  

 автор показал свою эрудицию, умение проводить глубокий теоретический анализ 

научной литературы, в том числе самой современной, знание трудов классиков педагогики и 

психологии по исследуемой проблеме; 

 грамотно в соответствии с темой исследования сформулирован научный аппарат: 

актуальность, объект, предмет, гипотеза (положения, выносимые на защиту), цель, задачи, 

методологическая база, методы, база исследования, практическая значимость работы;  

 в тексте отражены результаты исследования, самостоятельно проведенного автором на 

основе различных методов и методик, сделаны необходимые выводы и практические 

рекомендации; 

 работа логично выстроена, ее содержание полностью соответствует заявленной теме, 

объекту и предмету исследования; 

 работа безукоризненно оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

 представлена компьютерная презентация и автор проявил способность публично, 

корректно защититься, умение свободно излагать свои мысли, отвечает на все заданные в ходе 

защиты вопросы; 

 научный руководитель и рецензент оценили работу на «отлично». 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу любого из 

четырех видов, если она в основном отвечает требованиям, предъявляемым к работам с оценкой 



«отлично», но в ней допущены незначительные недочеты: недостаточно глубоко 

проанализированы результаты практического исследования, недостаточно логично 

сформулирован научный аппарат, содержание не полностью соответствует заявленной теме, 

автор не всегда точно и полно отвечает на вопросы, есть ошибки в оформлении и т.д. Научный 

руководитель и рецензент оценили работу не ниже, чем на «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор 

данных, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

недостаточно аргументированные материалы, отсутствует сравнительный анализ, допущены 

грубые ошибки в оформлении и т.д. Автор слабо ориентируется в собственной работе, 

затрудняется в ответах на вопросы членов комиссии. 

Студентам, имеющим в зачетных книжках не менее 75% оценок «отлично» (остальные 

«хорошо»), сдавшему государственный экзамен с оценкой «отлично», защитившим выпускную 

квалификационную работу с оценкой «отлично», выдаются дипломы с отличием. 

Для студентов, не защитивших дипломную работу в установленные сроки по 

уважительной причине (документально подтвержденной), предоставляется возможность 

пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из вуза.  

В тех случаях, когда защита дипломной работы признается неудовлетворительной, ГАК 

устанавливает, может ли студент представить к повторной защите ту же работу с доработкой 

или же обязан разработать новую тему. Студент, не защитивший выпускную 

квалификационную работу, допускается к повторной защите дипломной работы не ранее, чем 

через три месяца и не более чем через пять лет после прохождения итоговой государственной 

аттестации впервые. Повторные итоговые аттестационные испытания не могут 

назначаться высшим учебным заведением белее двух раз. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике. 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Семестр Дисциплины ОПК 3 ОПК 4 ОПК6 ПК1 ПК2 ПК3 ПК 8 

1 Культура речи +       

1,2,3,4,5,6 Физическая культура  +      

1 Педагогическое взаимодействие с 

тренингом социально-

психологической компетентности 

+ +      

1 Социальные институты защиты 

детства 
 +      

1 Методика обучения и воспитания. 

Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным 

психолого-педагогическим 

практикумом). История образования 

и педагогической мысли 

    +   

1 Психология и педагогика игры (с 

практикумом по игротехнике) 
    +   

1-4 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 
  +     

2 Учебная (практика наблюдения)      +  

2 Педагогическая режиссура с 

тренингом публичного 
+       



выступления/сценическо-

режиссерские технологии  

2 Тренинг конфликтологической 

компетентности 
+       

2 Информационные технологии в 

образовании. Часть 2. 
 +      

2 Практикум по воспитательной работе 

в начальной школе 
    +   

2 Методики коллективного творчества     +   

2 Методика преподавания технологии 

с практикумом 
    +   

2 Методика преподавания 

изобразительного искусства 
    +   

2,3, 4 Русский язык с практикумом по 

русскому правописанию и 

каллиграфии 

  +     

3 Детская литература +       

3 Методология и методы психолого-

педагогических исследований 
    + +  

3,4  Учебная социальная 

(распределенная) практика 
 +      

4 Психология (возрастная психология)      +  

4 Психология личности      +  

4 Методика обучения и воспитания. 

Теории воспитания  
   + +   

4 Методика обучения и воспитания. 

Дидактика начального образования 
   + +   

4 Методика преподавания физической 

культуры 
    +   

4 Художественная педагогическая 

литература 
+       

4 Учебная (инструктивно-

методическая) 
     +  

4,5 Методика преподавания математки     +   

4,6 Курсовая работа по направлению +    +   

4,5,6 Методика преподавания русского 

языка и литературного чтения 
+       

4, 6 Производственная (летняя 

педагогическая практика) 
 +      

5 Индивидуальность педагога + +      

5 Методика обучения и воспитания 

(Методические системы и 

технологии начального образования) 

  +  +   

5 Теория литературы и практика 

читательской деятельности 
+       

5 Инклюзивное образование  +      

5 Психология семьи и семейное 

воспитание 
      + 

5 Развитие детского коллектива/ 

Способы коллективного обучения 
    +   

5 Управление качеством 

образования/управление 

образовательными системами 

     +  

5 Коррекция речевых нарушений     + +  

5, 6,7 Педагогическая практика пробных  

уроков и внеклассных мероприятий  
+ +      

6 Методика обучения и воспитания. 

Образовательные программы 

начальной школы 

 +      

6 Методика обучения и воспитания. 

Психолого-педагогический 
+ +      



мониторинг 

6 Практикум по педагогическому 

проектированию 
 +     + 

6 Психолого-педагогическая работа 

учителя с родителями 
      + 

6 Теория и методика музыкального 

воспитания 
    +   

6 Методика обучения компьютерной 

грамотности 
    +   

6,7 Методика преподавания предмета 

«Окружающий мир»/Методика 

преподавания элективных курсов 

«Философия для детей», 

«Психология для детей» 

   + +   

7 Педагогическая практика пробных 

уроков и внеклассных мероприятий 

(распределенная) 

 +      

7 Проектирование элективных 

курсов/Проектно-исследовательская 

деятельность младших школьников 

   + +   

7 Медиа-образование младших 

школьников/ТРИЗ и курс РТВ в 

начальной школе 

    +   

7 Девиантология  +      

7, 8 Формирующий эксперимент в работе 

учителя/ Современные проблемы 

начального образования и методы их 

исследования (с практикумом по 

анализу педагогических ситуаций) 

    + +  

8 Тренинг профессионально-

личностного роста 
+       

8 Здоровьесбережение в работе 

учителя 
 +      

8 Основы экологии       + 

8 Профилактика профдеформаций  +      

8 Возрастно-педагогическое 

консультирование 
       

8 Психолого-педагогические основы 

индивидуальной работы с детьми 
 +    +  

8 Психолого-педагогическая 

диагностика младших школьников 
     +  

8 Психолого-педагогические основы 

поликультурного образования 
       

8 Комплексная практика с НИР + + + + + + + 

8 ВКР +  +  + + + 

  ОПК 3 ОПК 4 ОПК6 ПК1 ПК2 ПК3 ПК 8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания



Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

 

Формы занятий Оценочные 

средства 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
 1

 

З
н

а
ет

 

особенности будущей профессии Понимает социальную значимость 

будущей профессии 

осознает социальную значимость 

своей профессиональной 

деятельности  

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

Комплексная 

профессиональная 

проба 

У
м

ее
т

 

проявить интерес                      к 

профессиональной деятельности 
Замотивировать себя на выполнение 

профессиональной деятельности 

мотивировать себя                        на 

осуществление профессиональной 

деятельности 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба 

В
л

а
д

ее
т
 элементарными навыками     

будущей профессиональной 

деятельности 

Навыками будущей 

профессиональной деятельности, но 

допускает недочеты 

навыками внушающего и 

убеждающего воздействия на 

окружающих людей 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба 

О
П

К
 2

 

З
н

а
ет

 

специфические особенности 

обучения, воспитания и развития 

детей дошкольного возраста  

 

способы организации деятельности 

детей дошкольного возраста с учетом 

возрастных, психофизических и 

др.особенностей 

способы организации 

образовательного процесса с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

дошкольного возраста 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

Комплексная 

профессиональная 

проба 

У
м

ее
т

 

определять целесообразность 

использования методов, форм 

работы с дошкольниками  

 

организовывать деятельность детей 

дошкольного возраста с учетом 

возрастных, психофизических и 

др.особенностей  

организовать образовательный 

процесс с учетом особенностей 

обучающихся 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба 

В
л

а
д

ее
т
 готовностью применять знания об 

особенностях работы с детьми 

дошкольного возраста на практике 

 

способностью к организации 

индивидуальной и совместной 

деятельности дошкольников 

способностью к организации 

образовательного процесса 

дошкольников с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба 

О
П

К
 3

 

З
н

а
ет

 

современные отечественные и 

зарубежные концепции обучения; 

феноменологию дисциплины: 

классификацию видов обучения, их 

преимущества и недостатки; 

объясняет и проводит различие между 

изучаемыми процессами: обучение, 

учебная деятельность, научение; 

психологические основы 

деятельности педагога, его 

профессиональные и личностные 

качества, стили педагогической 

деятельности и модели 

педагогического общения; 

личностную и общественную 

значимость профессии педагога; 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

Комплексная 

профессиональная 

проба 



У
м

ее
т

 

разрабатывать мероприятия, 

учебно-воспитательной 

направленности; 

правильно подбирать методы, приемы 

работы с обучающимися в контексте 

проблемной ситуации; 

творчески, самостоятельно и 

ответственно решать проблемные 

задачи; 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба 

В
л

а
д

ее
т
 аналитико-синтетической 

деятельностью; способен 

оценивать способы и результаты 

своих профессиональных действий; 

навыками формирования 

психического здоровья личности и 

безопасной образовательной среды;  

 

способами интеграции 

профессиональных знаний в 

профессионально-педагогическую 

среду; 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба 

О
П

К
 4

 

З
н

а
ет

 

Требования к субъекту 

педагогической деятельности 

Социальную значимость 

педагогической деятельности 

персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности, в частности – за 

образовательные достижения 

учащихся 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

Комплексная 

профессиональная 

проба 

У
м

ее
т

 

оценивать педагогическую 

ситуацию с точки зрения своей 

профессиональной 

ответственности 

Прогнозировать развитие 

педагогической ситуации в 

зависимости от степени включения в 

нее педагога 

Конструировать педагогические 

ситуации, обладающие эффектом 

позитивного влияния на 

обучающихся 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба 

В
л

а
д

ее
т
 Простыми приемами 

саморегуляции своего психо-

эмоционального состояния и 

поведения 

Приемами и способами 

саморегуляции своего психо-

эмоционального состояния и 

поведения 

Приемами и способами 

профессиональной саморегуляции в 

условиях ОО 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба 

О
П

К
 5

 

З
н

а
ет

 

теоретические основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

сущность и особенности 

профессиональной этики и речевой 

культуры в контексте 

профессиональной деятельности 

педагога 

компетентности педагога по 

разработке стратегии обучения, 

воспитания и развития с учетом 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

Комплексная 

профессиональная 

проба 

У
м

ее
т

 

оценивать целесообразность 

использования той или иной 

стратегии обучения, воспитания и 

развития с учетом 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

разрабатывать стратегии обучения, 

воспитания и развития с учетом 

профессиональной этики и речевой 

культуры  

творчески, самостоятельно 

реализовывать стратегии обучения, 

воспитания и развития с учетом 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба 

В
л

а
д

ее
т
 готовностью разрабатывать 

стратегии обучения, воспитания и 

развития с учетом 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

отдельными приемами и 

технологиями стратегии обучения, 

воспитания и развития с учетом 

профессиональной этики и речевой 

культуры  

системой приемов и технологий 

стратегии обучения, воспитания и 

развития с учетом профессиональной 

этики и речевой культуры  

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба 

О
П

К
 6

 

З
н

а
ет

 

Основные принципы и правила 

редактирования текстов 

 

специфику редактирования текстов 

профессионального (педагогического) 

и социально-значимого содержания 

Способы усиления восприятия 

ценностного содержания при 

редактировании профессиональных 

текстов  

 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба 



У
м

ее
т

 

выявлять ошибки в текстах 

профессионального содержания 

 

Умеет вносить несущественные 

изменения в тексты 

профессионального и социально-

значимого содержания 

 

Умеет качественно редактировать 

тексты профессионального и 

социально значимого содержания 

 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба 

В
л

а
д

ее
т
  базовыми умениями 

редактирования текстов 

профессионального и социального 

значимого содержания  

Базовыми умениям 

совершенствования текстов 

профессионального содержания 

Владеет умением качественно 

преобразовывать текст 

профессионального и социально 

значимого содержания 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба 

П
К

 1
 

З
н

а
ет

 

Некоторые  образовательные 

программы 

 

Рекомендованные МО 

образовательные программы  

Все образовательные программы 

 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба 

У
м

ее
т

 

дать   общую характеристику 

образовательным программам 

 

Использовать методы, приемы, 

технологии, отличающие 

образовательные программы 

 

сконструировать урок с учетом 

методических особенностей, 

концептуальных положений 

конкретной образовательной 

программы  

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба 

В
л

а
д

ее
т
 Отдельными методическими 

приемами, концептуальными 

положениями, отличающими 

образовательные программы 

Основными концептуальными 

положениями по реализации 

образовательных программ 

Готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов  

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба 

 

П
К

 2
 

З
н

а
ет

 

отдельные методы и технологии 

обучения                   и диагностики  

основные методы и технологии 

обучения и диагностики  

методы и технологии обучения и 

диагностики 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба, защита 

методических 

разработок 

У
м

ее
т

 

пользоваться отдельными методами 

и технологиями обучения и 

диагностики  

подобрать основные методы и 

технологии обучения                и 

диагностики  

отобрать методы и технологии 

обучения и диагностики в 

зависимости т педагогической задачи  

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба, защита 

методических 

разработок 

В
л

а
д

ее
т
 способностью использовать 

отдельные  методы и технологии 

обучения и диагностики  

способностью использовать основные 

методы и технологии обучения                

и диагностики 

способностью использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба, защита 

методических 

разработок 



П
К

 3
 

З
н

а
ет

 

 теоретические основы методики 

преподавания  базовых и 

элективных курсов  

 взаимосвязи между методами и 

приемами,  сущность технологий, 

форм организации учебной 

деятельности младших школьников в 

процессе преподавания базовых и 

элективных курсов 

Логику преподавания базовых и 

элективных курсов и ее варианты  

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба 

У
м

ее
т

 

 по плану осуществлять проведение 

учебного и внеклассного занятия 

по  базовым и элективным курсам  

самостоятельно осуществлять 

планирование и проведение учебных 

занятий по базовым и элективным 

курсам; выбирать формы внеклассных 

мероприятий, соответствующие 

содержанию  базовых и элективных 

курсов  

 

творчески, самостоятельно   

составлять методические 

рекомендации по организации 

учебной деятельности младших 

школьников в ходе изучения базовых 

и элективных элективных курсов  

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба 

В
л

а
д

ее
т
 

 методами анализа и оценки 

изученного материала по базовым 

и элективным курсам  

навыками по составлению 

методических рекомендаций, 

алгоритмов по проведению учебных 

занятий с учащимися младших 

классов; - современными 

компьютерными технологиями по 

составлению отдельных занятий при 

изучении базовых и элективных 

курсов  

способами интеграции содержания и 

различных методов организации 

учебной деятельности при 

разработке и реализации базовых и 

элективных курсов 

 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба 

 

П
К
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З
н

а
ет

 

методики преподавания, в том 

числе информационные, 

используемые в системе 

начального образования  

 

сущность методик преподавания 

технологии, используемых в 

начальном образовании  

 

ценностные основы использования 

современных методик и технологий 

преподавания для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба, защита 

методических 

разработок 

У
м

ее
т

 

оценивать педагогические 

методики и технологии на 

конкретной образовательной 

ступени конкретного 

образовательного учреждения  

с точки зрения их влияния на 

качество учебно-воспитательного 

процесса 

 

реализовывать педагогические 

методики преподавания на 

конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного 

учреждения  с учетом  их влияния на 

качество учебно-воспитательного 

процесса 

 

творчески, самостоятельно 

реализовывать методики и 

технологии на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного образовательного 

учреждения для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба, защита 

методических 

разработок 

В
л

а
д

ее
т
 

готовностью анализировать 

современные методики и 

технологии, в том числе 

информационные с позиций их 

развивающего эффекта 

 

способностью проектировать учебно-

воспитательный процесс через 

систему использования современных 

методик и технологий, в том числе 

информационных 

способами интеграции в 

профессионально-педагогическую 

среду современных методик и 

технологий обучения для  

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса в 

начальной школе  

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба, защита 

методических 

разработок 

П
К

 

5
 

З
н

а
е

т
 

основные способы  и принципы 

оценки образовательных 

достижений (предметных 

Специальные методики диагностики 

образовательных достижений 

обучающихся  

Методики диагностики 

метапредметных и личностных  

образовательных результатов 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

Составление и 

защита 

характеристики 



результатов) обучающихся  реальном 

образовательном 

процессе  

ребенка 

У
м

ее
т

 

использовать отдельные методы и 

приемы диагностики 

образовательных достижений  

использовать различные методы и 

приемы диагностики 

образовательных достижений  

использовать современные 

технологии, методы и приемы 

диагностики образовательных 

достижений  

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном 

образовательном 

процессе  

Составление и 

защита 

характеристики 

ребенка 

В
л

а
д

ее
т
 

отдельными методами и приемами 

педагогической диагностики и 

сопровождения развития личности 

и профессионального 

самоопределения учащихся и 

воспитанников для ряда 

педагогических типичных 

ситуаций 

 

различными методами и приемами 

педагогической диагностики и 

сопровождения развития личности и 

профессионального самоопределения 

учащихся и воспитанников, способен 

продуктивно действовать в новых 

ситуациях 

современными методами, 

технологиямипедагогической 

диагностики и сопровождения 

развития личности и 

профессионального 

самоопределения учащихся и 

воспитанников, понимая их 

методологическую основу 

 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном 

образовательном 

процессе  

Составление и 

защита 

характеристики 

ребенка 

П
К
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а
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этический кодекс объясняет и проводит различие между 

изучаемыми видами и формами 

профессиональной деятельности; 

осознает ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном 

образовательном 

процессе  

Составление и 

защита 

характеристики 

ребенка 

У
м

ее
т

 

разрабатывать мероприятия, 

решает социальные и 

профессиональные задачи 

правильно подбирать методы, приемы 

работы; 

творчески, самостоятельно и 

ответственно решать проблемные 

задачи; 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном 

образовательном 

процессе  

Составление и 

защита 

характеристики 

ребенка 

В
л

а
д

ее
т
 

аналитико-синтетической 

деятельностью; способен 

оценивать способы и результаты 

своих профессиональных действий 

методами планирования и 

проектирования деятельности; 

аналитико-синтетической 

деятельностью, может оценивать 

способы и результаты своих 

профессиональных действий, владеет 

методами планирования и 

проектирования деятельности;  

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном 

образовательном 

процессе  

Составление и 

защита 

характеристики 

ребенка 

П
К
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З
н

а
ет

 

теоретические основы организации 

сотрудничества воспитанников, 

развития творческих способностей 

и самостоятельности 

способы организации совместной 

деятельности воспитанников на 

основе сотрудничества, 

самостоятельной творческой 

активности  

современные методики организации 

коллективной творческой 

деятельности воспитанников 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном 

образовательном 

процессе  

Составление и 

защита 

характеристики 

ребенка 

У
м

ее
т

 

организовать совместную 

деятельность обучающихся 

организовывать сотрудничество 

воспитанников, способствовать 

развитию самостоятельной 

творческой активности 

организовать сотрудничество 

обучающихся, используя 

современные методики организации 

коллективной творческой 

деятельности 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном 

образовательном 

Составление и 

защита 

характеристики 

ребенка 



процессе  

В
л

а
д

ее
т
 

способами организации 

совместной деятельности 

участников образовательного 

процесса 

умениями организовать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживая инициативность, 

самостоятельность и творческое 

выражение  

способностью к развитию 

творческих способностей, поддержке 

инициативности, самостоятельности, 

обучающихся в процессе 

организации совместной 

деятельности 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном 

образовательном 

процессе  

Составление и 

защита 

характеристики 

ребенка 

П
К
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правила разработки  и реализации 

культурно-просветительских 

программ для различных категорий 

населения 

Структуру и требования к разработке 

и реализации культурно-

просветительских программы  

Особенности, предъявляемые к 

разработке и реализации культурно-

просветительских программы с 

учетом специфики различных 

категорий населения 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба, защита 

программ 

У
м

ее
т

 

реализовывать культурно-

просветительские программы для 

детей и родителей, в том числе с 

использованием современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

 

разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы для различных категорий 

населения, в том числе с 

использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 

разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы для различных категорий 

населения с учетом их специфики, в 

том числе с использованием 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба, защита 

программ 

В
л

а
д

ее
т
 

способами реализации культурно-

просветительских программ для 

детей и родителей, в том числе с 

использованием современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

 

Способами разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программы для различных категорий 

населения, в том числе с 

использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Спспобами разработки и реализации 

культурно-просветительские 

программы для различных категорий 

населения с учетом их специфики, в 

том числе с использованием 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба, защита 

программ 

 

П
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особенности личностного развития 

обучающихся в период до- и 

школьного обучения; 

 

понимает теоретические основы и 

практическое применение методов, 

приемов психологической 

диагностики и коррекции отклонений 

в развитии познавательной и 

коммуникативной сфер; 

и прогнозирует 

психодиагностическую и 

коррекционную работу, их 

возможную эффективность 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба, защита 

методических 

разработок 

У
м

ее
т

 

использовать психологические 

методы диагностики, приемы 

коррекции для развития 

познавательных процессов, 

общения, самоопределения; 

 

применять основные и 

вспомогательные методы психологии, 

включая наблюдение, опросные и 

проективные методики и, на 

основании полученных данных, 

использовать соответствующие 

психокоррекционные подходы; 

подбирать методы диагностики и 

коррекции в контексте изучаемой 

проблемы; 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба, защита 

методических 

разработок 

В
л

а
д

ее
т
 методами анализа и оценки 

изученного материала; 

различными методами и приемами 

психологической диагностики и 

коррекции, такими как психодрама, 

арттерапия, музыкотерапия и 

куклотерапия и т.п., направленными 

методами разработки дизайна 

психолого-педагогического 

исследования; 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба, защита 

методических 

разработок 



на  работу с нарушениями в 

познавательной и коммуникативной  

сферах; 
П

К
-1

1
 

З
н

а
ет

 

основные способы  и принципы 

оценки образовательных 

достижений (предметных 

результатов) обучающихся  

Специальные методики диагностики 

образовательных достижений 

обучающихся  

Методики диагностики 

метапредметных и личностных  

образовательных результатов 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном 

образовательном 

процессе  

Составление и 

защита 

характеристики 

ребенка 

У
м

ее
т

 

использовать отдельные методы и 

приемы диагностики 

образовательных достижений  

использовать различные методы и 

приемы диагностики 

образовательных достижений  

использовать современные 

технологии, методы и приемы 

диагностики образовательных 

достижений  

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном 

образовательном 

процессе  

Составление и 

защита 

характеристики 

ребенка 

В
л

а
д

ее
т
 

отдельными методами и приемами 

педагогической диагностики и 

сопровождения развития личности 

и профессионального 

самоопределения учащихся и 

воспитанников для ряда 

педагогических типичных 

ситуаций 

 

различными методами и приемами 

педагогической диагностики и 

сопровождения развития личности и 

профессионального самоопределения 

учащихся и воспитанников, способен 

продуктивно действовать в новых 

ситуациях 

современными методами, 

технологиямипедагогической 

диагностики и сопровождения 

развития личности и 

профессионального 

самоопределения учащихся и 

воспитанников, понимая их 

методологическую основу 

 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном 

образовательном 

процессе  

Составление и 

защита 

характеристики 

ребенка 

П
К

 1
2

 

З
н

а
ет

 

сущность 

понятия        «учебно- 

исследовательская 

деятельность 

учащихся» 

 

основные направления организации 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

особенности организации   учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном 

образовательном 

процессе  

Составление и 

защита 

характеристики 

ребенка 

У
м

ее
т

 

заинтересовать 

учащихся      учебным 

исследованием 

 

организовать деятельность учащихся                

с элементами учебного исследования 

организовать учебно-

исследовательскую деятельность 

обучающихся 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном 

образовательном 

процессе  

Составление и 

защита 

характеристики 

ребенка 

В
л

а
д

ее
т
 

Отдельными методами, приемами 

организации учебно-

исследовательской деятельности 

школьников  

технологией организации учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

способностью руководить     учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся  

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном 

образовательном 

процессе  

Составление и 

защита 

характеристики 

ребенка 

П
К

 1
3

 

З
н

а
ет

 

 перечисляет и описывает 

основные способы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ для 

сравнивает и обосновывает 

продуктивные способы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ для 

моделирует процесс и прогнозирует 

результат разработки и эффективной 

реализации культурно-

просветительских программ для 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном 

образовательном 

Составление и 

защита 

характеристики 

ребенка 



различных категорий населения, в 

том числе с использованием 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

различных категорий населения, в том 

числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий 

различных категорий населения, в 

том числе с использованием 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

процессе  

У
м

ее
т

 
разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы для различных 

категорий населения, в том числе с 

использованием современных 

информационно-

коммуникационных технологий в 

типовых условиях по 

представленному алгоритму 

действий 

разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы для различных категорий 

населения, в том числе с 

использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в нестандартных 

ситуациях по самостоятельно 

составленному плану 

разрабатывать и творчески 

реализовывать культурно-

просветительские программы для 

различных категорий населения, в 

том числе с использованием 

современных информационно-

коммуникационных технологий, 

опираясь на результаты собственной 

исследовательской деятельности 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном 

образовательном 

процессе  

Составление и 

защита 

характеристики 

ребенка 

В
л

а
д

ее
т
 

способностью анализировать и 

оценивать качество разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ для 

различных категорий населения, в 

том числе с использованием 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

способностью самостоятельно 

моделировать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы для различных категорий 

населения, в том числе с 

использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий 

способностью на основе 

исследовательской деятельности 

разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы для различных категорий 

населения, в том числе с 

использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном 

образовательном 

процессе  

Составление и 

защита 

характеристики 

ребенка 

П
К

 1
4

 

З
н

а
ет

 

основные способы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ  

способы разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ для различных категорий 

населения 

моделирует процесс и прогнозирует 

результат разработки и эффективной 

реализации культурно-

просветительских программ  

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба, защита 

программ 

У
м

ее
т

 

разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы для различных 

категорий населения 

разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы в нестандартных 

ситуациях по самостоятельно 

составленному плану 

разрабатывать культурно-

просветительские программы для 

различных категорий населения 

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба, защита 

программ 

В
л

а
д

ее
т
 

способностью анализировать и 

оценивать качество разработки 

культурно-просветительских 

программ  

способностью самостоятельно 

моделировать культурно-

просветительские программы для 

различных категорий населения 

способностью на основе 

исследовательской деятельности 

разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы  

Профессиональны

е пробы в 

реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная 

профессиональная 

проба, защита 

программ 



 

 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВКР ЛИТЕРАТУРА) 
I. Нормативные документы: 

1. Приказ  Министерства образования и науки российской Федерации от  22 декабря 2009 

года № 778 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

050100 Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр») (с 

изменениями от 31 мая 2011 г.).  

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  18 

октября  2013 года  № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»  

 

12.1. Основная литература: 

1. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=403199 (дата обращения 25.03.2016) 

2. Коротаева Е. В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 

Режим доступа:  http:// (дата обращения 25.03.2016) 

3. Колмогорова Н. В., Аксютина З. А. Методология и методика психолого-

педагогических исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Омск: Издательство СибГУФК, 2012. – Режим доступа:  http:// 

www.biblioclub.ru/book/74599  (дата обращения 25.03.2016) 

 

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1. Загвязинский В.И., Закирова  А.Ф., Строкова Т.А. Педагогический словарь. М.: 

Академия, 2008. – 352 с. (БПЛ-23) 

2. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 050706 (031000) - "Педагогика 

и психология", 050701(033400) - "Педагогика" / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - 5-е изд., 

испр. - Москва: Академия, 2008. - 208 с (БПЛ-24). 

3. Безруков Е.И., Огороднова О.В., Плотников Л.Д., Селиванова О.А. Методические 

рекомендации по подготовке и защите  выпускной квалификационной работы для 

студентов специальности 050 706 «Педагогика и психология», специализирующихся 

на кафедре общей и специальной педагогики. – Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2005. – 64 с. 

4. Качественные и количественные методы психологических и педагогических 

исследований [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 050400 "Психолого-педагогическое образование" / В. И. Загвязинский [и 

др.]; ред. В. И. Загвязинский ; рец. М. А. Шолохова, В. П. Борисенков, В. В. Сериков. - 

Москва: Академия, 2013. - 240 с 

5. Павлов А.В. Логика и методология гуманитарной науки: Современное гуманитарное 

познание и его перспективы: Учеб. пособие /А.В.Павлов. – М.: Флинта: Наука, 2010. –  

344 с. 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=403199
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51376
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105027
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105028
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17502
http://www.biblioclub.ru/book/74599
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12.3. Интернет-ресурсы 

Официальные сайты образовательных программ для начальной школы 

 Начальная школа 21 века (http://школа-21-века.рф/)  

 Школа 2100 (http://school2100.com/)  

 Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова (http://www.vita-

press.ru/40.html)  

 «Перспектива» (http://www.prosv.ru/umk/perspektiva)  

 Развивающая система Л.В. Занкова www.zankov.ru 

 РИТМ http://www.drofa.ru/for-users/teacher/ritm  

 Перспективная начальная школа (http://www.akademkniga.ru/projects/prospective-

primary-school/)  

 Образовательная система «Гармония» (www.umk-garmoniya.ru) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

При прохождении практики используются следующие информационные 

технологии:  

 информационные технологии обработки данных (текстовые и табличные – 

программное обеспечение Microsoft Office, пакеты Word, Excel);  

 презентационные  технологии (пакет PowerPoint программного обеспечения Microsoft 

Office);  

 сетевые поисковые системы (Google, Yandex, Yahoo и др.)  – для поиска материала, 

который необходим при выполнении самостоятельной работы, для подготовки к 

занятиям и т.д..  

 мультимедийные технологии (для презентаций, работы с видео и.т.д.), 

 электронно-библиотечные системы:  

 Электронный каталог «ИРБИС» 

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

 http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

 http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

 https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

14. Технические средства и материально-техническое  

обеспечение дисциплины: 

 Компьютеры. 

 Мультимедийное оборудование.  

 Множительная техника. 

 Бумага, другие материалы, необходимые для проведения уроков. 

 

 

 

 

 

http://school2100.com/
http://www.vita-press.ru/40.html
http://www.vita-press.ru/40.html
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
http://www.zankov.ru/
http://www.akademkniga.ru/projects/prospective-primary-school/
http://www.akademkniga.ru/projects/prospective-primary-school/
http://www.umk-garmoniya.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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15. Методические рекомендации для выполнения заданий практики 

 

Права и обязанности студента и научного руководителя 
Студент/науч.рук. 

 
Права / 

Обязанности 

Студент Научный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 
Права  

 Право выбора темы ВКР, научного 

руководителя, консультанта (при 

необходимости).  

 Право предложить для ВКР свою тему с 

необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

 Право отстаивать свою точку зрения при 

условии ее обоснованности. 

 Право поставить вопрос об отказе от 

помощи научного руководителя в случаях 

расхождения по принципиально важным 

вопросам, профессиональной и личной 

несовместимости. 

 Право выносить все спорные 

вопросы для обсуждения на 

заседании кафедры.  

 Право поставить вопрос об отказе  от 

руководства данной ВКР, 

представить мотивированное 

заключение. 

 Право не допустить ВКР к защите (в 

случаях, когда представленная 

студентом ВКР не соответствует 

предъявляемым требованиям по 

содержанию и оформлению). 

 

 

 

 
Обязанности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обязанности  

 Заблаговременно, при участии научного 

руководителя,  согласовывает 

предполагаемую тему с актуальными 

потребностями ОУ и получает заказ от 

ОУ, в котором обозначается основное 

направление исследовательской работы 

студента. 

 После согласования темы с научным 

руководителем студент проходит 

процедуру утверждения темы ВКР на 

заседании выпускающей кафедры, 

оформляет Заявление, которое 

пописывает сам студент и научный 

руководитель (приложение 2). 

 В установленные планом-графиком сроки 

студент отчитывается перед 

руководителем о степени готовности 

работы, в отдельных случаях – перед 

выпускающей кафедрой. 

 По мере написания отдельных глав 

студент представляет их научному 

руководителю, модифицирует, 

исправляет и дополняет ВКР в 

соответствии с его рекомендациями.  

 По требованию научного руководителя 

студент предоставляет ему все 

необходимые материалы по ВКР, в том 

числе, протоколы и результаты 

диагностического обследования. 

 По завершении работы над ВКР студент 

предоставляет научному руководителю 

текст и электронный вариант ВКР. 

 Накануне защиты ВКР студент 

предоставляет научному руководителю 

для проверки защитную речь и 

электронный вариант презентации ВКР. 

 Заблаговременно согласовывает 

предполагаемую тему с актуальными 

потребностями ОУ и содействует 

получению заказа от ОУ, в котором 

обозначается основное направление 

исследовательской работы студента. 

 Составляет задание вместе со 

студентом на выполнение 

дипломной работы.  

 Совместно со студентом составляет 

план-график работы над ВКР 

(приложение 3). 

 Оказывает студенту 

консультационную помощь в ходе 

всей работы над ВКР: источники 

литературы по проблеме, 

справочный материал, композиция 

работы, описание методологического 

аппарата исследования, помощь в 

поиске экспериментальной базы 

исследования и др. 

 Высказывае свои замечания, 

предложения, рекомендации по ВКР. 

 Дает заключительный отзыв на ВКР. 

 Помогает выбрать рецензента и 

направляет ВКР на рецензирование 

(в случае, если ВКР допущена к 

защите).  

 Присутствует на защите студентом 

ВКР. 

 Обеспечивает (по возможности) 

присутствие на защите рецензента 

ВКР. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Заказ на выполнение исследования 

по  направлению (по теме): 

 

Заказчик: МОУ СОШ № ….г. Тюмени (или орган управления образованием). 

 

Формулировка задания:  в связи с необходимостью…. просим провести исследование, 

направленное на… 

 

Исполнитель: студент 4-го курса ИПиП направления 050100.62 Педагогическое 

образование: профиль подготовки «Начальное образование» (бакалавриат), очной 

(заочной) формы обучения …(ФИО студента). 

 
 

 

Согласовано: 

 

Заказчик:                          ____________________ 

                                  (подпись руководителя ОУ    

                                                                                         или органа управления образованием)                                                                        

 

 

Зав. кафедрой                                                  ____________________ 

                  (подпись зав. кафедрой) 

 

 

__________________       

             (дата) 
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Приложение 2 

Пример оформления заявления 

 

Завкафедрой педагогики и методики 

начального и дошкольного образования 

___________________________________ 

___________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество зав. кафедрой) 

 

студента группы _________ 

профиля подготовки_________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить тему моей выпускной квалификационной работы  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Научный руководитель _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

__________________      ____________________ 

             (дата)          (подпись) 

 

Согласовано: 

 

Научный руководитель 

выпускной квалификационной работы               ____________________ 

          (подпись) 
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Приложение 3 

Пример оформления плана-графика 

Примерный план-график подготовки студентом-выпускником 

 выпускной квалификационной работы (общий) 

№ 

п/п 

Этап подготовки Рекомендуемый 

срок 

1. Согласование темы ВКР с научным руководителем и 

получение заказа  

до 1 октября 

2. Утверждение темы на кафедре до 1 ноября 

3. Подбор и предварительное ознакомление с литературой по 

избранной теме 
до 20 ноября 

4. Составление первоначального плана и композиции ВКР  

 
до 1 декабря 

5. Подбор материала, его анализ и обобщение 

 
до 15 марта 

6. Написание текста квалификационной выпускной работы, 

представление первоначального варианта квалификационной 

выпускной работы научному руководителю 

 

до 20 апреля 

7. Доработка квалификационной выпускной работы в сочетании 

с замечаниями научного руководителя 
до 1 мая 

8. Предзащита квалификационной выпускной работы на 

заседании выпускающей комиссии 

 

с 20 апреля 

до 10 мая 

9. Доработка квалификационной выпускной работы в сочетании 

с замечаниями, высказанными на предзащите, окончательное 

оформление 

 

до 15 мая 

10. Получение отзыва научного руководителя, передача работы 

на рецензирование 
до 20 мая 

11. Получение рецензии, передача завершенной работы, отзыва 

руководителя и рецензии на выпускающую кафедру 
до 25 мая 

12. Подготовка к защите (подготовка доклада и раздаточного 

материала, разработка презентации в MS PowerPoint) 
до 1 июня 

13. Защита квалификационной выпускной работы в соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 
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Приложение 4 

Пример оформления титульного листа 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Тюменский государственный университет» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра педагогики и методики начального и дошкольного образования 

 

 

 

 

Допустить к защите в ГАК: 

завкафедрой  педагогики и методики начального 

и дошкольного образования, 

кандидат  педагогических наук  

______________ О.В. Огороднова  

”___” _____________ 20… г. 

 

 

 

 

Бердник Анна Константиновна 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ 

 НА ЭТАПЕ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 

(Выпускная квалификационная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель 

____________ к.пс.н., доцент    

Е.В. Неумоева-Колчеданцева                                                                                   

 

Автор работы 

  ____________ А.К. Бердник 

 

Рецензент 

_______  к.пс.н., доцент О.М. Чикова 

 

 

 

 

Тюмень, 20… 
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Приложение 5 

Пример оформления словаря терминов 

Словарь терминов  

Диалектическое мышление – особая форма мышления, позволяющая вскрывать 

противоречия действительности, связи в природе, обществе и самой личности [48]. 

Креативность – способность порождать необычные идеи, отклоняться от 

традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации [48]. 

Социальная компетентность – система знаний о социальной действительности и 

о себе, система сложных социальных умений и навыков взаимодействия, сценариев 

поведения в типичных социальных ситуациях, позволяющих быстро и адекватно 

адаптироваться, принимать решения со знанием дела, учитывая сложившуюся 

конъюнктуру, действуя по принципу «здесь, сейчас и наилучшим образом», извлекать 

максимум возможного из сложившихся обстоятельств [29]. 

Социальный интеллект – это система познавательных способностей, 

включающая способность осознавать свое отношение к социальной ситуации, свои 

эмоции по отношению к другим людям и адекватно их проявлять, способность понимать 

мысли и чувства людей, интерпретировать их поведение в постоянном видоизменении 

психических состояний и межличностных отношений, способность прогнозировать 

развитие социальных ситуаций. 

Творчество – 1) психический процесс создания новых ценностей, как бы 

продолжение и замена детской игры. 2) Деятельность, результат которой – создание 

новых материальных и духовных ценностей [48]. 

ТРИЗ-педагогика  это педагогическое направление, основанное на общих 

законах теории решения изобретательских задач, целью которого является обучение 

методам решения творческих задач [16]. 

Эмоции – субъективные переживания человеком его отношения к предметам, 

явлениям, событиям, другим людям, самому себе [44]. 

 

Приложение 6 

Перечень условных обозначений, смыслов, единиц 

(Список сокращений) 

 

ИКР – идеальный конечный результат 

ОТСМ – общая теория сильного мышления 

РТВ – развитие творческого воображения 

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач 

ТРТЛ – теория развития творческой личности 

ТС – теория систем 
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Приложение 7 

 

Пример оглавления ВКР по теме «Взаимодействие родителей и педагогов на этапе 

адаптации ребенка к школе» 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ГЛОССАРИЙ…………………………………………………………………………………..2 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….....................3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ НА ЭТАПЕ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ.....6 

1.1. Особенности младшего школьного возраста………………………………………......6 

1.2.  Аспекты и факторы адаптации ребенка к школе……………………………………..15 

1.3. Взаимодействие педагогов и родителей на этапе адаптации ребенка к условиям 

школьного обучения………………………………………………………………………....23 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ………………………………………………………….......31 

2.1. Актуальное состояние и уровень адаптации ребенка к школе……………………….32 

2.2. Разработка и апробация  программы взаимодействия педагогов и родителей на 

этапе адаптации ребенка к школе…………………………………………………………..40 

2.3. Динамика состояния и уровня адаптации ребенка к школе………………………….53 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ………………………………………………………………60  
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ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………………………………….....65 

Приложения……………………………………………………………………………………..70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Приложение 8 

Пример оформления методологического аппарата исследования 
 

Тема: «Взаимодействие родителей и педагогов на этапе адаптации ребенка к школе» 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Адаптация в первом классе – особый и сложный 

период в жизни ребенка: он осваивает новую социальную роль ученика, новый вид 

деятельности – учебную, изменяется социальное окружение – появляются одноклассники, 

учителя и школа как большая социальная группа, в которую включается ребенок, 

изменяется уклад его жизни. Все дети проходят период адаптации к школе, даже те, 

которые имеют хорошую предварительную подготовку. 

Значительная роль в процессе адаптации детей к школе отводится взаимодействию  

семьи и школы. Формирование положительной мотивации младших школьников к 

школьному обучению, прежде всего, зависит от правильного взаимодействия школы и 

семьи, от целенаправленно организованной совместной работы родителей и учителей 

начальных классов. 

Процесс взаимодействия школы и семьи, учителей и родителей раскрыт в трудах 

Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, а на современном этапе 

исследуются Л.В. Байбородовой, В.С. Васильевым, Г.К. Веденеевой, В.А. Караковским, 

И.С. Клемантович, Н.С. Лейтес, Е.Н. Степановым, Г.Ф. Суворовой, Л.М. Фридманом и др. 

Психологические аспекты проблемы взаимодействия семейного ишкольного социумов 

нашли своё отражение в работах  отечественныхпсихологов (С.К.Вершловский, Л.С. 

Выготский, И.С. Кон, М.Л. Махлин, Л.А. Петровская, А.С. Спиваковская, Д.И. 

Фельдштейн). Сущности и специфике взаимодействия школы и семьи посвящены 

фундаментальные труды В.Г. Бочаровой, Б.З. Вульфова, Л.К. Гребенкиной, 

И.В.Гребенникова, В.Н. Гурова, Н.В. Жокиной, Л.И. Маленковой, В.А. Сластенина. 

При этом школа и семья чаще всего рассматриваются как самостоятельные, 

имеющие собственное наполнение компоненты, даже когда реализуется попытка 

(например, И.В. Крупиной) трактовать школу и семью как единую образовательную 

среду. В силу фиксируемой автономности указанных компонентов образовательной среды 

внутри «локальной среды», «макросреды» (В.А. Левин и др.) остается актуальным 

рассмотрение вопроса об их взаимодействии. 

На современном этапе развития России обществом признается, что школа и семья 

взаимодействуют в таких условиях, когда из-за социальных изменений, с одной стороны, 

ослаблены возможности семьи в развитии и воспитании детей, и, с другой стороны, 

существуют собственные трудности школьного образования, практики обучения и 

воспитания детей в образовательных учреждениях. Все это направляет усилия 

исследователей на дальнейшее совершенствование педагогической теории, чтобы полнее 

обосновать возможные направления, пути и формы эффективного взаимодействия школы 

и семьи в условиях нестабильного, модернизируемого российского социума (В.Г. 

Бочарова, СВ. Дармодехин, М.ГТ.Гурьянова, В.А. Караковский, Л.И. Новикова, М.М. 

Плоткин, Н.Л. Селиванова, Н.Е. Щуркова и др.). 

От того, как ребенок адаптируется в школе, насколько успешно пройдут его первые 

месяцы и первый год в образовательном учреждении, зависит не только успешность его 

обучения, отношение к учению, учителю и сверстникам, но и способность к дальнейшему 

психическому, личностному и социальному развитию, поэтому особенно важно именно на 

этапе адаптации к школе организовать взаимодействие семьи и школы. 

Таким образом, противоречие между необходимостью организации 

взаимодействия педагогов и родителей на этапе адаптации к условиям школы и 

недостаточностью научно-методических разработок в этой области актуализирует 

проблему исследования, которая заключается в том, что недостаточная роль, 
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отводящаяся проблемам взаимодействия родителей и педагогов на этапе адаптации детей 

к условиям школы, снижает качество образовательного процесса и усложняет 

адаптационный процесс. 

Объект исследования: процесс взаимодействия педагогов и родителей на этапе 

адаптации детей к школе. 

Предмет исследования: формы и методы взаимодействия педагогов и родителей  

для успешного прохождения у ребенка адаптации к школе. 

Цель: обосновать и верифицировать программу взаимодействия педагогов и 

родителей на этапе адаптации ребенка к условиям школьного обучения. 

Гипотеза: Если взаимодействие родителей и педагогов на этапе адаптации ребенка  

к школе предполагает: 

- использование различные формы взаимодействия (традиционных и 

нетрадиционных); 

- выбор наиболее эффективных методов взаимодействия с ребенком с учетом 

особенностей этапа адаптации к школе (помощь учащимся в осознании новых требований, 

развитие у детей когнитивных умений и способностей, развитие у детей социальных и 

коммуникативных умений, создание благоприятного психологического климата в классе); 

- соблюдение принципов – преемственности, согласованности действий родителей и 

учителя; гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и школы, 

открытости, обратной связи,  

то это будет способствовать успешной адаптации ребенка к школе, что выразиться в: 

- снижении показателей школьной тревожности; 

- повышении уровня школьной мотивации; 

- повышении уровня успеваемости и самостоятельности ребенка; 

- принятии ребенком новой социальной роли и связанных с ней обстоятельств. 

Примеры других формулировок гипотез (в зависимости от типа ВКР) см. в п. 4.5., 

С. 16–17.  

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы в ходе 

исследования решались следующие задачи: 

1. Проанализировать современные подходы к проблеме адаптации детей к 

условиям обучения в школе и обосновать целесообразность и необходимость 

взаимодействия педагогов и родителей в организации адаптационного периода. 

2. Описать эффективные формы и средства взаимодействия педагогов с 

родителями на этапе адаптации младших школьников к условиям школьной жизни. 

3. Разработать программу для формирования эффективного взаимодействия 

педагогов с родителями на этапе адаптации детей к школьному обучению. 

4. Разработать педагогические рекомендации по адаптации школьников для 

родителей и педагогов. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили: исследования по 

теме школьной адаптации и дезадаптации (Р.В. Овчарова, М.Р. Битянова, М. М. Безруких,  

Л.А. Венгер,  Г. М. Чуткина, В. Е. Коган, Л.И. Божович, С.П. Ефимова, И.А. 

Коробейников, А.Я. Варламова); работы по исследованию взаимодействия педагогов с 

родителями (А.С. Спиваковская,  Т.А.  Куликова,  Е.П. Арнаутовой, В.П. Дубровой, Т.Н. 

Дороновой, Л.Ф.Островская, Ш.А. Амонашвили, О. Л. Зверева, Л. М. Кларина). 

Избранная методологическая основа и поставленные задачи определили ход 

исследования, которое проводилось в несколько этапов:  

1. Сентябрь 2009 − сентябрь 2010 гг. − определение цели и задач исследования; выбор 

объекта и предмета исследования; выдвижение основной гипотезы исследования; 

изучение научной литературы, диссертационных  работ по теме исследования; выявление 

роли взаимодействия родителей и педагогов на этапе адаптации к школе. 
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2. Сентябрь 2010 г. − выбор методов и методик выявления уровня адаптации 

младших школьников; первичный срез по определению уровня адаптации. Обработка и 

интерпретация данных. Разработка программы мероприятий. 

3. Сентябрь − ноябрь 2010 г. − проведение формирующего эксперимента по 

разработанной программе и изучение результатов опытно-экспериментальной работы 

путем сопоставления данных констатирующего и контрольного  обследования. 

4. Ноябрь 2010 – май 2011гг. − анализ, обработка, систематизация и обобщение 

результатов работы, формулировка выводов, оформление результатов исследования. 

На каждом этапе, в зависимости от задач, применялись следующие  методы 

исследования: методы теоретического уровня (изучение психолого-педагогической и 

методической литературы по проблеме исследования, теоретическое моделирование); 

методы эмпирического уровня (подбор диагностического инструментария, 

психологическая диагностика, опрос, наблюдение, опытно-экспериментальная работа). 

Экспериментальная база исследования: исследование проводилось в период 

сентябрь 2009г. – май 2011г. в МОУ СОШ №22 Г. Тюмени, в исследовании принимали 

участие 29 учеников 1 класса. 

Практическая значимость: разработана программа, способствующая организации 

продуктивного взаимодействия педагогов и родителей на этапе адаптации детей к школе; 

выявлены эффективные формы и методы взаимодействия семьи и школы в формировании 

успешной адаптации к школе; разработаны педагогические рекомендации для учителей 

начальных классов и родителей. Указанные материалы можно использовать в 

педагогической практике, а также в процессе психологического сопровождения ребенка 

на этапе адаптации к условиям  школьного обучения. 

Апробация результатов исследования (ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ БЫЛИ 

АПРОБИРОВАНЫ). Основные результаты исследования освещены в материалах 

конференции ….. (27–28 сентября 2010 г., г. Самара), в ходе выступления на студенческой 

научной конференции по теме (апрель 2011г., ИПиП ТюмГУ) и частично апробированы в 

практической работе с ….  (апрель, май 2011г.). 

 

 

 


