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Пояснительная записка 

Вступительный экзамен по специальности 13.00.02 — Теория и 

методика обучения и воспитания (безопасность жизнедеятельности) — это 

форма выявления готовности аспиранта к научно-исследовательской работе. 

Информационный материал данного исследовательского направления 

предполагает выявление профессиональной подготовки педагогов на основе 

определения ведущей педагогической и собственно методической 

проблематики подготовки специалиста в области безопасности 

жизнедеятельности высшей квалификации. Процесс освоения 

соответствующего учебного материала конструируется в соответствии с 

учетом требований нормативной документации («Закон об образовании РФ», 

ФГОС подготовки специалиста в системе непрерывного педагогического 

образования, паспорта номенклатуры специальностей научных работников 

(педагогические науки), Положения о порядке присуждения научным и 

научно-педагогическим работникам ученых званий, рекомендации УМО 

и др.). 

Одновременно происходит систематизация и упорядочивание уровня 

научно-педагогического просвещения специалистов высшей школы, а также 

становление отвечающей современным требованиям научной позиции 

каждого отдельного исследователя в области безопасности 

жизнедеятельности. Проведение экзамена становится настоятельной 

необходимостью определения методологической, общетеоретической и 

собственно методической подготовленности специалистов к самостоятельной 

исследовательской деятельности, что позволяет аспирантам повысить 

собственную профессиональную эрудицию, сформировать индивидуальную 

научную позицию в контексте ведущих научных направлений по различным 

методикам, разработать теоретико-методологические основы собственного 

исследования, соответствующие специфике научной школы. 



Цель вступительного экзамена заключается в определении уровня 

общей личностной культуры, профессиональной компетентности и 

готовности аспиранта к научно-теоретической, исследовательской и 

опытно-экспериментальной деятельности в соответствующей предметной 

и научно-методической сфере. 

Ориентация аспирантов и соискателей в вопросах безопасности 

жизнедеятельности позволяет им обоснованно, профессионально, 

методологически и методически грамотно конструировать и организовать 

собственную исследовательскую деятельность, выстраивая ее в логике 

научного процесса. С этих позиций организация экзамена строится в 

соответствии с существующими общими нормативными требованиями, а его 

программа должна быть скорректирована на основе своеобразия научной 

школы реализуемой кафедрой педагогики окружающей среды, безопасности 

здоровья методологической парадигмы. 

В ходе подготовки к сдаче кандидатского минимума решаются 

следующие задачи: 

1. Приобщение аспирантов и соискателей к основам научной работы 

авторского коллектива СПб АППО (научной школы, парадигмальной 

позиции, ведущей теоретической концепции). 

2. Углубление их знаний как в целом по психолого-педагогической 

проблематике, так и в контексте выбранного исследовательского 

направления в области безопасности жизнедеятельности. 

3. Формирование культуросообразного, творчески-продуктивного, 

гуманистически ориентированного и научно-критического мировоззрения, 

обеспечивающего целенаправленную исследовательскую работу. 

4. Определение индивидуальной позиции каждого исследователя, 

направленной на сохранение и развитие научных традиций 

сформировавшейся в коллективе СПб АППО научной школы. 



В качестве наиболее значимых методологических принципов 

подготовки к сдаче вступительного экзамена необходимо рассматривать 

следующие: 

- хронологичности, позволяющий анализировать педагогическую 

теорию и методику изучения безопасности жизнедеятельности как 

многомерное явление, имеющее сложную структуру и разнообразные формы 

взаимодействия с обществом, культурой, философией, религией и другими 

формами социальной жизни; 

- целостности, ориентирующий на сквозное рассмотрение процесса 

становления и развития методики преподавания безопасности  

жизнедеятельности в единстве с общими тенденциями развития 

педагогической теории и практики; 

- вариативности, допускающей внесение определенной авторской 

коррекции в существующие концептуальные научно-теоретические подходы 

и их дальнейшую интерпретацию в собственной исследовательской работе; 

- интегративности, основывающейся на тщательном изучении общих 

тенденций и закономерностей теории обучения безопасности 

жизнедеятельности и частных методик. 

Таким образом, программа экзамена предполагает детальное осознание 

уже существующих теоретико-методологических оснований исследуемой 

педагогической области  безопасности жизнедеятельности и формирование 

на их основе собственного исследовательского подхода в контексте 

разработки основных технологических установок, соответствующих 

традициям научной школы в сфере безопасности жизнедеятельности. Это 

нацеливает аспирантов и соискателей на необходимость в ходе подготовки к 

экзамену осуществлять критический, сравнительно-сопоставительный анализ 

разнообразных по своей концептуальной и методологической 

направленности научных (философских, теоретических, технологических, 

практических) разработок с целью оптимизации дальнейшей научно-

исследовательской деятельности. 



Именно поэтому подготовка аспирантов и соискателей к сдаче данного 

экзамена предполагает освоение общих положений: 

- содержания базового предмета, 

- методических систем предметного обучения в конкретной научной 

области. 

 

Содержание экзамена 

Основные положения учения о безопасности жизнедеятельности. 

Парадигмы обеспечения безопасности в ходе российских преобразований. 

Современные представления о безопасности. Сущность понятия 

безопасность. Основополагающие закономерности теории безопасности 

(аксиомы безопасности). Риск как количественная мера опасности. Проблемы 

устойчивого развития общества и его безопасности. Разновидности 

глобальных проблем (сохранение мира на Земле, экологическая, 

демографическая, продовольственная и др.). Объект, предмет, принципы 

безопасности жизнедеятельности. 

Культура безопасности жизнедеятельности у школьников. Понятие 

культуры безопасности жизнедеятельности. Основные аспекты 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности. Условия 

становления основ культуры безопасности жизнедеятельности в рамках 

школьного образования. Роль учителя в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

Теоретические основы методики обучения ОБЖ. Курс «Основы 

безопасности жтизнедеятельности» в системе школьного образования. Исторические 

аспекты возникновения и становления курса ОБЖ в системе общего образования. Анализ 

определения «основы безопасности жизнедеятельности». Целеполагание курса ОБЖ. 

Современная рискология как наука об измерении риска и его количественном 

оценивании, о восприятии риска и управлении им. Классификация 

опасностей по основным направлениям и сферам человеческой деятельности. 

Место курса ОБЖ в Федеральном государственном стандарте второго 



поколения. Структура и основные функции курса ОБЖ. Системообразующее 

положение и основные закономерности курса ОБЖ, его основные функции. 

Ключевые принципы курса. Основные содержательные линии курса ОБЖ 

основной и старшей школы. Основные задачи курса ОБЖ. Основные 

требования к современному уроку ОБЖ. 

Содержание обучения ОБЖ. Принципы отбора содержания. 

Государственные образовательные стандарты по ОБЖ (1998, 2004 гг., 

ФГОС-2). Федеральные программы по ОБЖ. 

Методы обучения ОБЖ. Классификация методов по характеру 

познавательной деятельности учащихся и другим основаниям. Метод и 

методический прием. Ресурсное обеспечение обучения ОБЖ: кадровое, 

учебно-методическое, материально-техническое. Учебно-методические 

комплекты по ОБЖ.  

Методика развития понятий в теме «Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера ». 

Методика развития понятий в теме «Основы здорового образа жизни». 

Методика развития понятий в теме «Основы оказания первой помощи 

пострадавшим». 

Современные технологии в преподавании основ безопасности 

жизнедеятельности. Технологический подход в образовании. 

Понятия педагогическая технология и образовательная технология, их 

характеристики. Образовательные технологии осуществления образования в 

области безопасности жизнедеятельности. Педагогические мастерские. 

Технологии проектирования и моделирования. Практикум в курсе ОБЖ. 

Информационные технологии и Интернет-образовательные ресурсы в 

методике обучения ОБЖ. Особенности внеурочной работы с учащимися.  



 

Вопросы к экзамену 

1. Современные концепции безопасности жизнедеятельности. 

2. Основные положения учения о безопасности жизнедеятельности. 

3. Рискология как научное направление безопасности жизнедеятельности. 

4. Глобальные проблемы человечества как источник чрезвычайных 

ситуаций. 

5. Классификация опасностей по основным направлениям и сферам 

человеческой деятельности. 

6. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности в рамках 

школьного образования.  

7. Роль учителя в формировании культуры безопасности жизнедеятельности 

школьников. 

8. Учебный предмет «ОБЖ» в концепции Федеральных государственных 

стандартов нового поколения.  

9.  Структура школьного курса ОБЖ. 

10. Методика обучения ОБЖ как педагогическая наука. Предмет изучения, 

цель, задачи, прогнозируемый результат. 

11. Методика развития понятий в теме «Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера » 

12. Методика развития понятий в теме «Основы здорового образа жизни» 

13. Методика развития понятий в теме «Основы оказания первой помощи 

пострадавшим» 

14. Современные образовательные технологии в курсе ОБЖ. 

15. Образовательные технологии приобретения опыта решения реальных и 

ситуационных задач в курсе ОБЖ. 

16. Сущность методов обучения ОБЖ по характеру познавательной 

деятельности учащихся. 

17. Основные требования к современному уроку ОБЖ. 

18. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 



ОБЖ. 
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