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

тенций в области академической культуры исследования при работе над историко-
педагогическими темами. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- развитие общекультурного уровня обучающихся;  
- формирование представления об источниках историко-педагогического исследования и 

культуры работы с ними. 
 

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) по выбору. 
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 по историко-
педагогической теме и прохождения государственной итоговой аттестации. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
общепрофессиональных:  
 владение методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1); 
универсальных: 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-
дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
профессиональных: 

готовность использовать знание истории и актуальных проблем религиозной, в том числе 
православной педагогической культуры, при решении образовательных и научно-
исследовательских задач (ПК-2). 
 

В результате освоения дисциплины «Работа с источниками в историко-педагогическом ис-
следовании» аспирант должен: 

знать: понятийно-категориальный аппарат, формы и уровни методологии педагогики; основные 
этапы и методы проведения педагогического исследования; методы научно-исследовательской 
деятельности; Основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции 
науки, функции и основания научной картины мира; профессиональные и личностные требова-
ния, предъявляемые к преподавателю; этические нормы профессиональной деятельности препо-
давателя-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; основных представителей религиозной 
педагогической культуры, их идеи, концепции, теории,  актуальные проблемы религиозной, в 
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том числе, православной педагогической культуры в России и за рубежом; основные принципы, 
методы и формы религиозно-нравственного воспитания личности в различных религиозных 
культурах; 
уметь: наблюдать, анализировать и обобщать педагогический опыт и явления в области педаго-
гики; формулировать методологический аппарат исследования; использовать положения и кате-
гории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений; нести ответст-
венность за нравственную атмосферу в научном и педагогическом коллективе, за существующую 
культуру взаимных отношений, общения, сотрудничества, взаимопомощь; нести ответственность 
за ценность своей деятельности с точки зрения потребностей и интересов общества; анализиро-
вать идеи, концепции, теории в области религиозной педагогической культуры; 
владеть: приемами проведения исследовательского поиска необходимой информации, ее обра-
ботки и интерпретации; приемами организации и проведения педагогического эксперимента и 
обобщения исследуемых материалов; навыками анализа основных мировоззренческих и методо-
логических проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современ-
ном этапе ее развития; технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере 
научных исследований; навыками этичного поведения с коллегами, опытом участия и поддержа-
ния духовно- и нравственно-ориентированного климата в студенческом коллективе; навыком ве-
дения самостоятельного научного исследования; навыками использования знаний истории и ак-
туальных проблем религиозной, в том числе православной педагогической культуры, при реше-
нии образовательных и научно-исследовательских задач. 

4 Содержание и структура учебной дисциплины 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины:  

• Место историко-педагогических работ в корпусе научных педагогических исследований, 
их специфика. Структура историко-педагогического исследования. 

• Классификация исторических источников. Источники историко-педагогического исследо-
вания. 

• Методы выбора и первичной обработки первоисточников. 
• Устные исторические источники и методы устной истории. 
• Источниковедческий анализ. 
• Структура источниковедческого исследования. 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 академических ча-

сов), 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 1 8 4 - - 12  24 зачет 

Заочная форма обучения 
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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  

2 1 6 - - - 6 - 30 зачет 

4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия (для заочного обучения):  
Л-1 Специфика и структура историко-педагогического исследования. Структура источниковед-
ческого исследования. 
Л-1. Классификация исторических источников. Источники историко-педагогического исследова-
ния.  
Л-2 Методы выбора, обработки и анализа первоисточников. 

4.4 Практические занятия (семинары) 

№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во академи-
ческих часов 

Очная форма обучения 
2 семестр 

1 
Место историко-педагогических работ в корпусе научных педа-
гогических исследований, их специфика. Структура историко-
педагогического исследования 

2 

2 Устные исторические источники и методы устной истории 2 
Итого 4 

4.5 Самостоятельная работа студента 

№ 
п/п Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академических ча-

сах) 

2 

Подготовка к практическим занятиям: чтение и анализ литера-
туры, подготовка докладов с презентациями, учебно-
методических разработок (для студентов очной формы обуче-
ния) 

24 

 Итого 24 

3  Переработка материалов лекций, самостоятельное чтение и 
анализ литературы (для студентов заочной формы обучения) 30 

Итого 30 

5 Образовательные технологии  
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество ау-
диторных ча-

сов 
Очная форма обучения 

4 ПР-1 Дискуссия 2 
ПР-2 Презентация 2 
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Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество ау-
диторных ча-

сов 
Итого 4 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 

Для проведения лекционных 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 сто-

лами и/или партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
нет 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет 

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 программой работ.  
В аттестационные билеты включается 2 задания, 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. Источниковедение : Теория. История. Метод. Источники Российской истории: Учеб. по-

собие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. - М. : 
РГГУ, 2004. - 701 с. Шифр каталога ПСТГУ: Б-8.2; И 91 

2. Колесова, Марина Евгеньевна. Источниковедение : Основы теории. Источники по исто-
рии России: Методическое пособие / М. Е. Колесова ; Православный Свято-Тихоновский 
Гуманитарный Университет, Кафедра истории Русской Православной Церкви. - М. : 
ПСТГУ, 2014. - 67 с.  

Просмореть: https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14073261720N483726001/1 

https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14073261720N483726001/1
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Дополнительная литература:  

3. Корнетов, Григорий Борисович. История педагогики: теоретическое введение : учебное 
пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, школьных педагогов и вузовских пре-
подавателей / Г. Б. Корнетов, М. А. Лукацкий ; М-во образования Московской обл., Акад. 
социального упр., Каф. педагогики. - Москва : АСОУ, 2013. - 167, [2] с 

4. Корнетов, Григорий Борисович. Теория истории педагогики : [монография] / Г. Б. Корне-
тов ; М-во образования Московской обл., Акад. социального упр., Каф. педагогики. - Мо-
сква : АСОУ, 2013. – 457с. 

5. Медушевская, Ольга Михайловна. Теория исторического познания: избранные произведе-
ния / Ольга Медушевская. - Санкт-Петербург : Университетская книга : Центр гуманитар-
ных инициатив, 2010. - 571, [2] с. - (Российские Пропилеи).; ISBN 978-5-88415-999-0  

6. Русина, Юлия Анатольевна. Методология источниковедения : учебное пособие для сту-
дентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 030600 
"История" / Ю. А. Русина ; М-во образования и науки Российской Федерации, Уральский 
федеральный ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т гуманитарных наук 
и искусств. - Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2015. - 202, [1] с. : ил.; 20 см.; ISBN 
978-5-7996-1466-9  

7. Соколова, Марина Валентиновна. Теоретические и педагогические основа-
ния устной истории : учебное пособие / М. В. Соколова ; М-во образования и науки Рос-
сийской Федерации, ГОУ ВПО "Ярославский гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". - Яро-
славль : Изд-во ЯГПУ, 2011. - 163 с.; 20 см.; ISBN 978-5-87555-676-0 

8. Щеглова, Татьяна Кирилловна Устная история : Oral history : учебное пособие для студен-
тов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 540400.68 (050400) Соци-
ально-экономическое образование / Т. К. Щеглова; М-во образования и науки Российской 
Федерации, Алтайская гос. пед. акад. - Барнаул : АлтГПА, 2011. - 363 с.; 21 см.; ISBN 978-
5-88210-570-8 

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

9.3 Интернет-ресурсы:  
1. Библиотека Гумер. - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/Djurin/04.php 
2. Электронная библиотека ПСТГУ – http://pstgu.ru/library/  
3. Вестник ПСТГУ. Серия «Педагогика и психология» - 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/IV/   
4. Открытый текст: электронное периодическое издание - http://www.opentextnn.ru/ 
5. Коллекция : История Образования. -  http://museum.edu.ru/catalog.asp 

9.4 Методические указания к практическим занятиям 
нет 

http://pstgu.ru/library/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/IV/
http://museum.edu.ru/catalog.asp
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