
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Выпускная квалификационная работа выпускников ВУЗов 

Ассоциации содействия духовно-нравственному просвещению «Покров» 

по направлению «Духовно-нравственное воспитание» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс «Выпускная квалификационная работа ВУЗов Ассоциации содействия 

духовно-нравственному просвещению «Покров» (далее – конкурс) Ассоциации 

содействия духовно-нравственному просвещению «Покров» (далее –  Ассоциация) 

проводится в целях создания условий для развития научно-исследовательской работы 

выпускников специалистов, бакалавров, магистров в области духовно-нравственного 

воспитания. 

1.2.Конкурс проводится в рамках Программы поддержки научно-

исследовательской деятельности, утвержденной решением Научно-методического совета 

Ассоциации содействия духовно-нравственному просвещению «Покров»  

1.3. Цели Конкурса: 

- укрепление взаимодействия светской и церковной систем образования через 

выявление и распространение лучших методик научно-исследовательской деятельности в 

сфере духовно-нравственного воспитания и образования граждан Российской Федерации; 

- стимулирование научно-исследовательскую деятельность студентов и педагогов 

высших образовательных учреждений в области духовно-нравственного воспитания; 

1.4. Задачи Конкурса: 

- обобщение имеющейся научно-исследовательской практики духовно-

нравственного воспитания молодежи в высших учебных заведениях; 

- популяризация наиболее эффективных методик духовно-нравственного 

воспитания; 

- формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте научно-

исследовательской, образовательной и воспитательной деятельности ВУЗов; 

1.5. В конкурсе принимают участие выпускники специалисты, бакалавры и 

магистры 2019 года выпуска.  

1.4. Конкурс проводится по трем номинациям: 

1.4.1. Выпускная квалификационная работа бакалавра; 

1.4.2. Выпускная квалификационная (дипломная) работа специалиста; 

1.4.3. Выпускная квалификационная работа магистра. 

1.5. На конкурс представляются квалификационные работы выпускников, 

соответствующие теме конкурса и прошедшие этап защиты по месту обучения на 

Государственных экзаменационных комиссиях в текущем учебном году и отвечающие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к дипломным работам 

соответствующих специальностей или выпускным квалификационным работам 

бакалавров и магистров соответствующих  направлений подготовки. 

1.6. Приоритетным критерием конкурсного отбора является наличие в работах 

научно обоснованных разработок и (или) рекомендаций, в том числе методических, 

которые могут быть использованы в воспитательной деятельности. 

Критерии оценки в баллах: актуальность (1-8), новизна и оригинальность идей (1-

7), теоретическая разработанность (1-10), практическая значимость работы (1-10), 

грамотность и этика цитирования (1-5), качество оформления работы (1-5), апробация 

результатов работы (1-5) 

 



1.7. Организационно-методическое обеспечение конкурса осуществляет Научно-

методическим советом Ассоциации содействия духовно-нравственному просвещению 

«Покров» 

1.8. Контроль за проведением конкурса и координацию осуществляет: 

Залаутдинова Светлана Евгеньевна – ассистент Кафедры теории и истории педагогики 

Института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена 

 

2. Порядок и сроки представления и рассмотрения работ 

 

2.1. Для выдвижения научных работ выпускников на конкурс необходимо 

представить:  

– текст научной работы на бумажном и электронном носителях; 

– аннотацию научной работы (приложение № 1),  

– отзыв научного руководителя (в произвольной форме);  

– сведения об авторе и научном руководителе (приложение № 2) – на бумажном и 

электронном носителях; 

– направление о выдвижении работы на конкурс Члена Ассоциации представителя 

ВУЗа.  

2.2. На конкурс представляются выпускные квалификационные работы в 

электронном виде на почтовый адрес: nms.pokrov@yandex.ru, и один экземпляр в 

печатном виде координатору конкурса Залаутдиновой Светлане Евгеньевне в срок до 

10.10.2019 г. тел.: +7 909 593-07-93 

2.3. В случае представления работ с нарушением требований настоящего 

Положения конкурсная комиссия имеет право отклонить их от участия в конкурсе. 

2.4. Экземпляры работ, представленные на конкурс, не возвращаются. 

2.5. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе отбираются лучшие работы 

по направлениям «История», «Философия», «Педагогика», «Культурология». 

2.6. На втором этапе определяется победителей конкурса среди авторов работ, 

прошедших во второй этап. 

2.8. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов при наличии на данном заседании не менее двух третей состава 

комиссии. При равном количестве голосов голос Председателя является решающим. 

 

3. Порядок награждения победителей и участников конкурса 

 

3.1. На основании протокола итогового заседания конкурсной комиссии 

Ассоциации утверждается список выпускников-победителей конкурса и их научных 

руководителей. 

3.2. Информация о результатах конкурса размещается на официальном Интернет-

сайте Ассоциации не позднее чем через 15 дней после утверждения решения и в 

социальных сетях. 

3.3. Победители конкурса награждаются дипломами, а их научным руководителям 

объявляется благодарность. 

3.4. По итогам конкурса проводится научная конференция с презентацией работ 

победителей. 
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Список примерных тем для выпускных квалификационных работ  

по духовно-нравственному воспитанию. 

 

ПЕДАГОГИКА 

 

1. Педагогическое сопровождение духовного становления старшеклассников в процессе 

их приобщения к русской художественной культуре 

2. Детская художественная литература православных авторов как средство духовно-

нравственного воспитания 

3. Педагогические условия включенности молодежи в активную социально значимую 

деятельность: добровольчество и волонтерство 

4. Духовно-нравственные основы воспитания патриотизма у современной учащейся 

молодежи России 

5. Педагогические условия духовно-нравственного воспитания младших школьников в 

семье 

6. Формирование духовно-нравственных ценностных ориентаций старшеклассников на 

основе этнокультурных традиций 

7. Формирование ценностных ориентаций старших подростков в педагогически 

организованной театрализованной деятельности 

8. Формирование ценностных ориентаций нравственно-патриотической направленности 

у детей старшего дошкольного возраста 

9. Возможности православного воспитания в формировании патриотических ценностей 

обучающихся 

10. Социально-педагогические условия формирования духовно-нравственных и 

патриотических ценностей у обучающихся городских образовательных организаций 

11. Национальные традиции как средство духовно-нравственного воспитания 

школьников в условиях полиэтнического региона 

12. Духовно-нравственное воспитание школьников в системе дополнительного 

образования в условиях мегаполиса 

13. Готовность учителя к воспитанию патриотизма у современных обучающихся 

14. Духовно-нравственные традиции отечественного образования второй половины XIX – 

начала XX вв. (на примере церковно-приходских школ) 

15. Динамика развития учебно-воспитательного процесса в православной воскресной 

школе 

16. Духовная ориентация гражданско-патриотического воспитания в техническом вузе 

17. Педагогическая коррекция морального отчуждения студентов 

 

 

                                                                     ИСТОРИЯ 
 

1. Патриотическое воспитание молодежи средствами социально-культурной деятельности 

2. Детско-юношеские и молодежные общественные движения в истории России. 

3. Добровольческое и волонтерское движение в России: исторический опыт и 

современность. 

4. К.П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России 

5. Женское духовное образование и его роль в изменении общественного положения 

женщины в России 

6. Опыт взаимодействия гражданского общества и Православной Церкви в деле духовно-

нравственного воспитания и просвещения учащейся молодежи 

7. Конфессиональное образование в России: история и современность 

8. История служения священства в годы блокады в Ленинграде 

9. История участия молодежи в общественных организациях: патриотизм и духовность 



10. Проблематика духовно-нравственного воспитания в искусстве: традиции и 

современное осмысление 

11. Духовно-нравственное воспитание и вопросы 

11. Духовно-нравственное воспитание и вопросы сохранения исторической памяти 

12. Роль кино, телевидения и средств массовой коммуникации в вопросах духовно-

нравственной безопасности молодого поколения. 

 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Характеристика современного состояния патриотизма в России – как феномена и как 

ценности 

2. Патриотизм: современные вызовы, тенденции и перспективы 

3. и Динамика концепта патриотизма и представлений о нем у современной учащейся 

молодежи 

4. Религиозность современной учащейся молодежи: социально-философский анализ 

5. Духовно-нравственные основы современной семьи 

6. Трудовая культура как фактор формирования духовного потенциала современной 

российской молодежи 

7. Диалог как духовная ценность: философские аспекты 

8. Новое в понимании справедливости в современном обществе: социально-философский 

анализ 

9. Мир повседневности развития современной молодежи в философском контексте 

проблематики духовного бытия 

10. Идея религии, духа и патриотизма в образах России И.А. Ильина 

11. Формирование разумных духовных потребностей личности подростка в условиях 

современной России 

12. Социально-историческая память как базис менталитета русских 

13. Воспитание духовности – традиции и инновации 

14. Проблема человека в русской религиозной философии 

15. Философия и идеология 

16. Патриотическое воспитание в условиях современности 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Традиция как методологическая проблема в отечественной культурологии XX- XXI 

вв. 

2. Патриотизм как ценностная культура современной учащейся молодежи 

3. Феномен русской святости как духовный фундамент русской культуры 

4. Православная проповедь как феномен русской культуры: история и современность 

5. Образы святых жен в житийной литературе XII-XVII веков: агиология и поэтика 

6. Женский религиозно-нравственный идеал в русской культуре  

7. Ценностные ориентации российской молодежи с 1920-х по 2019-е гг. (на примере 

литературы и кинематографа) 

8. Антропологическое наследие С.Л. Франка как ресурс развития современной 

гуманитарной культурологи 

9. Христоцентричная модель творческого развития личности: На примере деятельности 

В.Ф. Войно-Ясенецкого 

10. Образ христианина в русской классической драматургии; 

11. Храмовое зодчество в контексте в современных компаративных исследований; 

12. Образ петербуржца как концепт патриотического воспитания. 
 



Приложение № 1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

научной работы, представленной на конкурс  

«Выпускная квалификационная работа студентов ВУЗов Ассоциации 

содействия духовно-нравственному просвещению «Покров»  

по направлению «Духовно-нравственное воспитание»  

 

1. Название: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2.  Объем работы: ____с. 

3.  Количество приложений: _____с. 

4.  Количество иллюстраций: ____ед. 

5.  Количество таблиц: _____ед. 

6.  Количество источников и литературы: _____ед. 

 

 

Характеристика работы: 

 

1.  Цель работы: 

 

2.  Методы проведенных исследований: 

 

3.  Основные результаты исследования: 

 

4. Практическая значимость результатов исследования: 

 

 

 
Подпись автора _________________________________ 

_______________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

Примечание. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.  



Приложение № 2 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об авторе и научном руководителе научной работы, представленной на  

конкурс «Выпускная квалификационная работа студентов ВУЗов 

Ассоциации содействия духовно-нравственному просвещению «Покров» по 

направлению «Духовно-нравственное воспитание» 

 

АВТОР НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

 

1. Фамилия 1. Фамилия 

2. Имя (полностью) 2. Имя (полностью) 

3. Отчество (полностью) 3. Отчество (полностью) 

4. ВУЗ, Факультет  4. Место работы  

5. Специальность (направление) 5. Должность  

6. Квалификация (бакалавр, 

специалист, магистр) 

6. Ученая степень  

7. Телефон 7. Ученое звание  

8. Адрес электронной почты 8. Телефон  

 9. Адрес электронной почты 
 

 

 

Научный руководитель                                     (подпись)                           Фамилия, инициалы 

 

 

Автор научной работы                                      (подпись)                           Фамилия, инициалы 


