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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов необходимых компе-

тенций в области профессиональной деятельности педагога-исследователя.  
Задачами изучения дисциплины являются: 
• формирование методологической культуры педагога-исследователя; 
• обучение логике и методам психолого-педагогических исследований; 
• обучение оформлению результатов научных исследований в психолого-

педагогической сфере. 
 

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. 
Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и владения, 

продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 
Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 

необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  
формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  
универсальных:  
способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5 
общепрофессиональных:   

владение методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1); 
владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе с 

использованием информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2); 
способность интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать гра-

ницы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и социокультурной 
среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в области педагогических 
наук (ОПК-4). 
 

В результате освоения дисциплины «Методология и этика психолого-педагогического исследо-
вания» аспирант должен: 

знать: профессиональные и личностные требования, предъявляемые к преподавателю; этические нормы 
профессиональной деятельности преподавателя-исследователя, в том числе, о недопустимости плагиата и 
присвоения научных идей, нравственной ответственности ученого за свои исследования и возможность их 
использования во вред духовному и нравственному становлению личности; понятийно-категориальный 
аппарат, формы и уровни методологии педагогики; основные этапы и методы проведения педагогическо-
го исследования; аксиологические ориентиры культуры научного исследования и основные источники 
научной информации в области педагогики; методы (подходы) интерпретации и формы представления 
результатов педагогического исследования; цели и задачи научных исследований в области педаго-
гических наук, базовые принципы и методы их организации; основные источники научной ин-
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формации, требования к представлению информационных материалов в педагогических иссле-
дованиях; формы описания опыта педагогической деятельности; 

уметь: нести ответственность за нравственную атмосферу в научном и педагогическом коллективе, за 
существующую культуру взаимных отношений, общения, сотрудничества, взаимопомощь; нести ответст-
венность за ценность своей деятельности с точки зрения потребностей и интересов общества; наблюдать, 
анализировать и обобщать педагогический опыт и явления в области педагогики; формулировать методо-
логический аппарат исследования; составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы 
исследования и способы обработки результатов, проводить исследования по согласованному с руководи-
телем плану, представлять полученные результаты; оценивать границы применимости результатов иссле-
дования, видеть и понимать возможные риски внедрения результатов педагогического исследования в 
образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований по выбранной теме; 
составлять общий план работы исследовательского коллектива в области педагогических наук; 
определять методы исследования в соответствии с поставленными  целями и задачами; организо-
вывать обработку и оформление   результатов исследования;  

 

владеть: навыками этичного поведения с коллегами, опытом участия и поддержания духовно- и нравст-
венно-ориентированного климата в студенческом коллективе; навыком ведения самостоятельного науч-
ного исследования; приемами проведения исследовательского поиска необходимой информации, ее обра-
ботки и интерпретации; приемами организации и проведения педагогического эксперимента и обобщения 
исследуемых материалов; навыками работы с современными информационными и коммуникационными 
технологиями при выполнении научного исследования; навыками применения методов и форм интерпре-
тации результатов педагогического исследования; навыками организации групповой и коллективной 
научной деятельности в области педагогических наук; методами планирования этапов реализа-
ции исследования; приемами оценки и самооценки результатов деятельности группы или кол-
лектива по выполнению научно-исследовательских задач. 

 

4 Содержание и структура учебной дисциплины 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины:  
Научные исследования в контексте современной стратегии обновления и развития образова-
ния 
Методология педагогики: определение, задачи, уровни и функции. Методологические прин-
ципы научного исследования.  
Сущность психолого-педагогического исследования. Теоретические основы и проблематика 
современных психолого-педагогических исследований.  
Источники и условия исследовательского поиска. Наука и научный поиск. Функции науки и 
формы научного познания. Понятие исследования, типология исследований. Теоретические 
и эмпирические исследования. Фундаментальные, прикладные исследования и разработки. 
Структура научного исследования.  
Методологическая рефлексия и основные элементы методологического аппарата исследова-
ния. Взаимосвязь основных методологических характеристик исследования. Логика иссле-
дования. Обоснование актуальности исследования. Проблема и тема исследования. Объект и 
предмет исследования. Цели и задачи исследования. Гипотеза, научная новизна, теоретиче-
ская и практическая значимость, защищаемые положения.  
Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики. Клас-
сификация методов научного познания. Классификация методов психолого-
педагогических исследований. Общенаучные логические методы и приемы познания. 
Теоретические, эмпирические, математические, статистические и собственно педаго-
гические методы исследования. Психологические и социологические методы в педа-
гогическом исследовании.  
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Сравнительно-исторические методы психолого-педагогического исследования 
Терминологический анализ и моделирование в педагогическом исследовании.  
Границы применимости психолого-педагогических исследований, возможные риски 
их внедрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших 
исследований 
Информационные и коммуникационные технологии в современном психолого-
педагогическом исследовании 
Педагогическое мастерство и этическая культура исследователя. Работа исследова-
тельского коллектива в области педагогических наук 
Замысел, структура и логика проведения психолого-педагогического исследования. Обра-
ботка и интерпретация полученных результатов исследования.  
Оформление результатов научного труда. План научной работы и рубрикация как выраже-
ние композиционной структуры текста.  

 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 академических ча-

сов) для очной формы обучения и 4 зачетных единицы (144 академических часа) для заочной 
формы обучения, в том числе: 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 
Вид 

промежу-
точной 

аттестации 

Виды занятий  

Итого Рефераты 
Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 

Практи-
ческие 

(клиничес-
кие) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

2 5 - 26 - - 26 - 154 зачет 
Итого   26   26 - 154  

Заочная форма обучения 
2 4 - 10 - - 10 - 134 зачет 

4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия - отсутствуют 

4.4 Практические занятия (семинары) 
№№  

занятия 
№№ разделов дисциплины,  

выносимых на семинары 
Кол-во академиче-

ских часов 
Очная форма обучения 

2 семестр 

1 Научные исследования в контексте современной стратегии обновле-
ния и развития образования 

2 

2 Методология педагогики: определение, задачи, уровни и функции. 
Методологические принципы научного исследования.  

2 

3 
Сущность психолого-педагогического исследования. Теоретические 
основы и проблематика современных психолого-педагогических ис-
следований.  

2 

4 

Источники и условия исследовательского поиска. Наука и научный 
поиск. Функции науки и формы научного познания. Понятие исследо-
вания, типология исследований. Теоретические 
и эмпирические исследования. Фундаментальные, прикладные иссле-
дования и разработки. Структура научного исследования.  

2 

5 
Методологическая рефлексия и основные элементы методологическо-
го аппарата исследования. Взаимосвязь основных методологических 
характеристик исследования. Логика исследования. Обоснование ак-

2 
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№№  
занятия 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во академиче-
ских часов 

туальности исследования. Проблема и тема исследования. Объект и 
предмет исследования. Цели и задачи исследования. Гипотеза, науч-
ная новизна, теоретическая и практическая значимость, защищаемые 
положения.  

6 

Метод научного познания: сущность, содержание, основные ха-
рактеристики. Классификация методов научного познания. 
Классификация методов психолого-педагогических исследова-
ний. Общенаучные логические методы и приемы познания. Тео-
ретические, эмпирические, математические, статистические и 
собственно педагогические методы исследования. Психологиче-
ские и социологические методы в педагогическом исследовании.  

2 

7 Сравнительно-исторические методы психолого-педагогического ис-
следования 

2 

8 Терминологический анализ и моделирование в педагогическом 
исследовании.  

2 

9 
Границы применимости психолого-педагогических исследова-
ний, возможные риски их внедрения в образовательной и социо-
культурной среде, перспективы дальнейших исследований 

 

10 Информационные и коммуникационные технологии в совре-
менном психолого-педагогическом исследовании 

 

11 
Педагогическое мастерство и этическая культура исследователя. 
Работа исследовательского коллектива в области педагогиче-
ских наук 

2 

12 
Замысел, структура и логика проведения психолого-педагогического 
исследования. Обработка и интерпретация полученных результатов 
исследования.  

2 

13 Оформление результатов научного труда. План научной работы и 
рубрикация как выражение композиционной структуры текста.  

2 

Итого 26 
Заочная форма обучения 

1 Методология педагогики: определение, задачи, уровни и функции. 
Методологические принципы научного исследования. 

2 

2 Методологическая рефлексия и основные элементы методологическо-
го аппарата исследования. Взаимосвязь основных методологических 
характеристик исследования. Логика исследования. Обоснование ак-
туальности исследования. Проблема и тема исследования. Объект и 
предмет исследования. Цели и задачи исследования. Гипотеза, науч-
ная новизна, теоретическая и практическая значимость, защищаемые 
положения. 

2 

3 Метод научного познания: сущность, содержание, основные ха-
рактеристики. Классификация методов научного познания. 
Классификация методов психолого-педагогических исследова-
ний. Общенаучные логические методы и приемы познания. Тео-
ретические, эмпирические, математические, статистические и 
собственно педагогические методы исследования. Психологиче-
ские и социологические методы в педагогическом исследовании 

2 

4 Информационные и коммуникационные технологии в совре-
менном психолого-педагогическом исследовании. Педагогиче-
ское мастерство и этическая культура исследователя. Работа ис-
следовательского коллектива в области педагогических наук 

2 

5 Сравнительно-исторические методы психолого-педагогического ис-
следования.  

1 
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№№  
занятия 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во академиче-
ских часов 

6 Оформление результатов научного исследования 1 
 Итого 10 

 

4.5 Самостоятельная работа студента 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических часах) 

 Очная форма обучения  

1 Подготовка к практическим занятиям: чтение и анализ литературы, подго-
товка сообщений и докладов с презентациями.  154 

Итого 154 
Заочная форма обучения  

2 Подготовка к практическим занятиям: чтение и анализ литературы, подго-
товка сообщений и докладов с презентациями 

134 

 Итого 134 
 

5 Образовательные технологии  
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество ауди-
торных часов 

Очная форма обучения 
2 ПР Учебная дискуссия, технология проблемного обуче-

ния, презентации. 
26 

Итого 20 
Заочная форма обучения  

2 ПР Учебная дискуссия, технология проблемного обуче-
ния, презентации. 

10 

Итого 10 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения занятий по дисциплине требуется аудитория, оборудованная компьютером (ноутбуком), 

имеющим выход в интернет и оснащённым мультимедийными возможностями. 

 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными столами и/или партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
нет 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет 
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7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 
Шкалы оценок 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и настоящей про-

граммой работ.  
В аттестационные билеты включается 10 заданий, равнозначных по оценке в баллах; на письменный ответ 

отводится до 1 часа времени. 

8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине описан в 
приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература:  
1. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. М. 
 Academia, 2005. - 207 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 З 14 

2. Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований : 
Учебник / под ред. В. И. Загвязинский. - 2-е изд., испр. - М. : Academia, 2015. - 238 с. Шифр ката-
лога ПСТГУ: В-3 К30 

2. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований : учеб. пособие 
/ Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова. - М. : Academia, 2008. - 320 с. Шифр ката-
лога ПСТГУ: В-3 Б83 

Дополнительная литература:  

1. Добреньков, В. И. Методология и методы научной работы: учеб. пособие / В. И. Добреньков, 
Н. Г. Осипова  - М. : Университет, 2009. - 275 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-6 Д55 
2. Занков, Л. В. Избранные педагогические труды/ Л.В. Занков. - М. : Педагогика, 1990. - 424 с. 
Шифр каталога ПСТГУ: В-3 З 28 
3. Flick, Uwe. Managing Quality in Qualitative Research. Забота 
о качестве качественных исследований : научное издание / U. Flick. - Los Angeles ; London ; New 
Delhi : SAGE Publications, 2007. Шифр каталога ПСТГУ: В-6 F68 
 

9.2 Периодические издания: журналы «Вестник ПСТГУ. Серия Педагогика. Психология», 
«Педагогика» и др.  

9.3 Интернет-ресурсы:  
Научная Электронная Библиотека  eLibrary - библиотека электронной периодики.- Режим досту-
па: http://elibrary.ru/ , по паролю.- Загл. с экрана. 
НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого доступа, режим доступа 
http://cyberleninka.ru/ ,свободный.- Загл. с экрана. 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный ресурс]. - Режим дос-

тупа : http: //window.edu.ru. - Загл. с экрана.  

Электронная библиотека ПСТГУ – http://pstgu.ru/library/  

Вестник ПСТГУ. Серия «Педагогика и психология» - 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/IV/   

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru.-/
http://pstgu.ru/library/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/IV/
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Вера и время: http://verav.ru/  

Педагогика - http://www/portal-slovo.ru/ 

9.4 Методические указания к практическим занятиям 
нет 

http://verav.ru/
http://www/portal-slovo.ru/
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