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Программа дисциплины 

«Исследовательская педагогическая деятельность  

преподавателя высшей школы  

(для обучающихся по дополнительной квалификации «Преподаватель 

высшей школы»)» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Существенные изменения, происходящие во всех сферах социальной и ду-

ховной жизни общества, обуславливают направления реформирования и разви-

тия образовательного процесса и педагогической науки. В этих условиях осо-

бенно актуальной становится связь между педагогической теорией и практикой, 

так как  современная педагогическая ситуация характеризуется тем, что, во-

первых,  сокращаются сроки внедрения инноваций в образовательный процесс, 

а, во-вторых, практика   зачастую опережает развитие науки. В этом случае сам 

педагог-практик должен выполнить исследование, осмыслить полученные ре-

зультаты, сделать рекомендации к их внедрению. К сожалению,  качество науч-

но- педагогических работ далеко не всегда является высоким.  Этот факт объ-

ясняется тем, что педагоги, активно включаясь в исследовательскую работу, 

слабо владеют теорией и технологией научного исследования.  

 Необходимость включения данного курса в процесс профессиональной 

подготовки очевидна, так как лишь овладение теорией научного познания, ос-

мысление принципов и закономерностей научно-исследовательской деятельно-

сти, приобретение навыков системного подхода к изучению педагогической 

действительности обеспечит высокое качество исследований, выполненных 

преподавателем. 

Введение дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы», 

«Преподаватель» обусловило необходимость данной дисциплины для подго-

товки будущего преподавателя к научно-методической работе в общем, и в ча-

стности -  к выполнению исследования в рамках выпускной квалификационной 
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работы. Программа курса «Исследовательская педагогическая деятельность 

преподавателя высшей школы (для обучающихся по дополнительной квалифи-

кации «Преподаватель высшей школы»)» составлена в соответствии с «Госу-

дарственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовлен-

ности выпускника для получения дополнительной квалификации «Преподава-

тель высшей школы», утвержденными МО РФ в 2002 году. 

 

Цель курса: формирование исследовательской культуры будущего препо-

давателя высшей школы, творческого отношения к решению актуальных педа-

гогических проблем. 

Данная цель достигается путем решения ряда задач: 

• формирование теоретико-методологических знаний о сущности педа-

гогических исследований, 

• освоение логики научно-педагогического  исследования, 

• развитие  практических исследовательских навыков педагога, необхо-

димых для организации и проведения педагогического исследования, 

• выявление путей самообразования в области научных исследований. 

Эти задачи решаются как в аудиторных занятиях, так и в процессе само-

стоятельной работы студентов. Освоение программы курса проходит в форме 

лекционных  и практических занятий.  

Данный курс имеет непосредственный выход на выпускную квалификаци-

онную работу, при выполнении которой продолжается формирование  исследо-

вательских навыков студента. Изучение курса опирается на дисциплины психо-

лого-педагогического и предметного блока, так как предполагает знакомство 

студента с актуальными проблемами современной дидактики, возрастной пси-

хологии и педагогики, а также с проблемами методики преподавания дисцип-

лин, соответствующих осваиваемой специальности. 

   Результатом изучения курса является выбор темы своего исследования, ее 

обоснование, разработка программы исследования. В ходе курса предусмотрен 

тематический контроль в форме контрольных работ, в которых проверяется 
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уровень умений по определению проблемы, объекта и предмета исследования, 

оформлению списка литературы, анализа базовых понятий.  Итоговый контроль 

предполагает проведение зачета по выбранным вопросам и  в форме защиты 

стратегии исследования. 

Курс предназначен студентам, обучающимся по дополнительной квалифи-

кации «Преподаватель высшей школы», как в  очной, так и заочной форме обу-

чения в Центре педагогического образования УрГУ. Учебно-тематический план 

определяет нагрузку для очной формы обучения. Курс может быть использован 

в системе повышения квалификации педагогов. 

Продолжительность курса рассчитана на один учебный семестр, объем ау-

диторной нагрузки составляет 36 часов, из них – 22 – лекционные занятия, 14 – 

практические.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса 

Тема 1.1. Введение  в учебную дисциплину  

 

Введение в учебную дисциплину «Исследовательская педагогическая дея-

тельность преподавателя высшей школы (для обучающихся по дополнительной 

квалификации «Преподаватель высшей школы»)»: цель и задачи курса. Роль 

учебного курса в профессиональной подготовке специалиста образования. 

Учебно-исследовательская работа студентов в Вузе: виды, значение. Организа-

ция занятий. 

 

Тема 1.2 Проблемы развития системы высшего образования в России и 

роль научных исследований в их решении.  

Взаимосвязь общественного  развития и развития системы образования. Со-

стояние российского образования, проблемы и тенденции развития. Кризисные 

явления в развитии системы высшего образования.  Роль научно-

педагогических исследований в решении проблем образования. 
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Практическое занятие: знакомство с научной педагогической литературой, 

изучение проблем развития высшей школы на современном этапе. 

 

Раздел 2. Теоретические основы научно-педагогического исследования  

Тема 2.1. Основные понятия курса 

Специфика научного познания. Понятие о психолого-педагогическом ис-

следовании. Виды научных исследований: фундаментальные и прикладные ис-

следования, эмпирические и теоретические исследования. Проблематика науч-

ных исследований в области педагогики и образования: методологические, тео-

ретические и методические проблемы. 

Понятия метод, методика, методология. Понятие методологии педагогики. 

Сущность различных уровней методологии.  

 

Тема 2.2. Современная педагогическая концепция как основа научно-

педагогических исследований. 

Принцип гуманизации как основа современной педагогической концепции. 

Сущность личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе. 

Деятельностный подход в обучении и воспитании как ведущая стратегия. По-

лисубъектный (диалогический), культурологический подходы как методологи-

ческие принципы педагогики. Идеи социальной направленности, оптимизации, 

технологичности образовательного процесса, инновационного характера педа-

гогической деятельности как теоретическая основа педагогических  

 

Тема 2.3 Принципы организации и проведения научно-педагогического 

исследования. 

Характеристика принципов научно-педагогического исследования: принци-

пы объективности, системности, сущностного анализа, генетический принцип; 

единства исторического и логического, концептуальной целостности исследо-

вания. Требования к научно-педагогическому исследованию, вытекающие из 

методологических принципов. 
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Раздел 3.   Стратегия исследования  

 

Тема 3.1. Выбор темы исследования. Объект и предмет исследования. 

Нахождение поля исследования, определение объектной области исследова-

ния. Понятия «объект» и «предмет исследования», их сходство и различие, 

подвижная граница между объектом и предметом исследования. Возможные 

объекты и предметы исследования в педагогике. 

Требования к теме исследования выпускной квалификационной работы по 

дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы». 

 

Тема 3.2. Проблема и противоречия. 

Понятие «проблема исследования»: научная проблема и практическая зада-

ча, их сходство и различие. Предпосылки выделения научной проблемы: соци-

альный заказ общества, вычленение его педагогического аспекта, определение 

запросов и потребностей практики. Источники научных проблем. Противоре-

чие как ядро проблемы. Виды и структура противоречий. Примеры противоре-

чий в педагогике. 

 

Тема 3.3. Цель, задачи и гипотеза исследования 

Определение цели исследования как предвидения результата исследователь-

ской работы. Структура цели исследования. 

Определение задач исследования. Их связь с целью, предметом и гипотезой 

исследования. 

Понятие «гипотеза». Гипотеза исследования как предположение о зависи-

мости результата педагогической деятельности от характера и условий педаго-

гического действия. Виды гипотез. Условия формулировки гипотезы. Требова-

ния к формулировке гипотез: соответствие фактам, наличие элементов новизны 

и сомнения, универсальность (приложимость к возможно большему числу пе-

дагогических фактов и явлений), проверяемость, простота формулировки. 
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Отличия в формулировке цели и гипотезы исследования. 

Практическое занятие алгоритм построения методологических  характери-

стик исследования. 

 

Тема 3.4. Логическая структура и этапы исследования. 

Понятие о логике исследования. Этапы исследования. Логика творческого 

поиска и его основания.  

Структура  выпускной квалификационной работы. Требования к содержа-

нию введения и заключения в исследовательскую работу.  

Требования к оформлению результатов исследовательской работы. 

Практическое занятие по составлению логики исследования. программы ис-

следования, доказательству актуальности введения и определению основных 

характеристик исследования. 

 

Раздел 4. Методы и методики научно-педагогического исследования 

 

Тема 4.1. Общая характеристика методов научно-педагогического ис-

следования.  

Задачи теории в области методов исследования: сущность метода, его на-

значение, научные основы выбора  методов исследования, условия эффектив-

ного применения. Сложная структура метода исследования. Система  методов 

как производное от цели, предмета, характера гипотезы. 

Различные классификации методов исследования. 

Сравнительная характеристика методов эмпирического и теоретического 

уровня исследования. Взаимосвязь и взаимопроникновение эмпирического и 

теоретического уровня.  

 

Тема 4.2. Характеристика методов теоретического  уровня. 

Общенаучные методы познания – методы теоретического исследования. Ха-

рактеристика теоретического анализа и синтеза. Особенности клас-



 9

сифицирования в педагогических исследованиях. Методы абстрагирования и 

конкретизации. Сущность метода моделирования. Особенности применения метода 

компьютерного моделирования в педагогических исследованиях. 

 

Тема 4.3. Характеристика методов эмпирического уровня.  

Работа с научной литературой. Сущность метода наблюдение и особенности 

его применения в педагогических исследованиях. Опросные методы в педагогиче-

ских исследованиях: беседа, интервью, анкетирование.  Тестирование: виды тес-

тов, правила проведения тестирования. 

 

Тема 4.4. Комплексные методики эмпирического уровня 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта. Опытно-

поисковая работа. Педагогический эксперимент. Типология эксперименталь-

ной деятельности. Комплексный педагогический эксперимент. 

Практическое занятие: диагностика результатов исследовательской педа-

гогической деятельности. 

Требования к уровню полготовки 

По окончанию изучения курса студент должен знать 

• типологию видов научно-педагогического исследования, 

• характерные признаки научно-педагогического исследования, 

• смысл понятий объект, предмет,  проблема, гипотеза, цель исследова-

ния, 

• знать классификации и функции различных методов исследования, 

• знать требования к структуре, содержанию и оформлению научной 

работы. 

 

По итогам  изучения курса студенты должны уметь: 

• выбрать и грамотно сформулировать тему своего исследования, 

• выделить проблему исследования и обосновать ее актуальность,  
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• сформулировать объект, предмет и цель исследования, 

• определить этапы, последовательность своего исследования, 

• выделить базовые понятия по теме своего исследования, 

• грамотно оформить список литературы, титульный лист, страницу со-

держания, 

• выделить критерии эффективности своего исследования. 

 

3. Темы практических занятий 

 
№ Темы практических занятий Количество 

часов 

1.  Проблемы развития системы высшего образования в России. 

Необходимость педагогических исследований. 
2 

2.  Алгоритм построения методологических характеристик ис-

следования. 
2 

3.  Логика педагогического исследования 2 

4.  Диагностика результатов педагогического исследования. 2 

 ИТОГО 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

4. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 
Аудиторные занятия (час.) Самост. 

работа 

Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Лекции Практические  

Раздел 1. Научно-педагогические 

исследования как фактор развития 

системы образования в России 

Тема 1.1. Введение в учебную 

дисциплину.  

Тема 1.2. Проблемы развития сис-

темы высшего образования в России и 

роль научных исследований в их ре-

шении.  

 

4 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

Раздел 2. Теоретические основы 

научно-педагогического исследова-

ния  

Тема 2.1. Основные понятия курса 

Тема 2.2. Современная педагоги-

ческая концепция как основа научно-

педагогических исследований. 

Тема 2.3 Принципы организации и 

проведения научно-педагогического 

исследования. 
 

6 

 

 

2 

2 

 

 

2 

6 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Раздел 3.   Основные характери-

стики и логика выполнения иссле-

дования.  

Тема 3.1. Выбор темы исследова-

ния. Объект и предмет исследования 

Тема 3.2.. Проблема и противоре-

12 

 

 

2 

 

4 

8 

 

 

2 

 

2 

4 

 

 

 

 

2 

12 
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чия. 

Тема 3.3. Цель, задачи и гипотеза 

исследования 

Тема 3.4. Логическая структура и 

этапы исследования. 
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Раздел 4. Методы и методики 

научно-педагогического исследова-

ния. 

Тема 4.1. Общая характеристика 

методов научно-педагогического ис-

следования. 

Тема 4.2. Характеристика методов 

теоретического исследования.  

Тема 4.3. Характеристика методов 

эмпирического уровня.  

Тема 4.4. Комплексные методики 

эмпирического уровня 
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Зачет 4    

Итого 36 24 8 32 

 

5. Тематика и формы самостоятельной работы студентов 

Темы, предлагаемые студентам для индивидуальной самостоятельной 

работы: 

5.1. Темы сообщений на занятиях (по выбору) 

Подготовить краткие сообщения по темам: 

1. Виды и формы научной деятельности. Взаимовлияние научной и педагоги-

ческой деятельности.  

2. Проблема подготовки преподавателя высшей школы к исследовательской 

деятельности. 

3. Исследовательская культура  преподавателя высшей школы. 
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4. Актуальные проблемы развития высшей школы. 

5. Сущность понятия  «методология науки», уровни методологических зна-

ний. 

6. Методология педагогики. 

7. Фундаментальные и прикладные исследования (на примере конкретной на-

учной области и педагогики). 

8. Сравнительный анализ методов теоретического и эмпирического исследо-

вания. 

9. Сравнительный анализ методов наблюдения и эксперимента. 

 

5.2. Обязательные задания  для самостоятельной работы к занятиям по 

курсу 

1. Составить таблицу сравнения деятельности преподавателя высшей школы 

как педагога и как исследователя. 

2. В научной библиотеке УрГУ выявить периодические издания по пробле-

мам развития высшей школы. Выделить рубрики в периодических изданиях, 

посвященные исследованию проблем высшей школы. 

3. Составить рецензию на статью, посвященную технологическим пробле-

мам высшей школы. 

4. По предложенной теме исследования выделить объект и предмет иссле-

дования. 

5. По выделенным объекту, предмету и проблеме исследования составить 

название темы исследования. 

6. В предложенной теме исследования сформулировать проблему как про-

блемную задачу, как проблемный вопрос. 

7. Предложить тему исследования. Сделать набросок доказательства акту-

альности темы исследования. 

8. В выделенной теме исследования (по своему усмотрению) сформулиро-

вать предположительные задачи исследования. 
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9. В выделенной теме исследования (по своему усмотрению) предложить 

критерии эффективности исследования и выделить их показатели. 

10. Составить программу своего исследования по теме выпускной квалифи-

кационной работы. 

6. Формы итогового контроля: 

Итоговый контроль по курсу «Исследовательская педагогическая деятель-

ность преподавателя высшей школы (для обучающихся по дополнительной 

квалификации «Преподаватель высшей школы»)» проводится в форме зачета. 

Форма проведения зачета: собеседование по вопросам и стратегическому плану 

выполнения своей выпускной квалификационной работы. 
 

7.Учебно-методическое обеспечение курса 

7.1. Основная литература 

1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических 

исследований. М., 1982. 

2. Безрукова В.С. Настольная книга педагога-исследователя. - Екатерин-

бург: Изд-во Дома учителя, 2001. 

3. Бордовская Н.В. Диалектика педагогического исследования. Логико-

методологические проблемы. – Спб., 2001. 

4. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога/ Под ред. 

В.А.Сластенина, И.А.Колесниковой. – М.: Издадательский Центр «Академия», 

2006. 

5. Введение в научное исследование по педагогике/ Под ред. 

В.И.Журавлева. М., 1988. 

6. Гершунский Б.С. Педагогическая прогностика: методология, теория, 

практика. Киев, 1986. 

7. Грабарь М.И., Краснянская К.А. Применение математической стати-

стики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы.- М.: Педа-

гогика, 1977. 
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8. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических иссле-

дований. М., 1988. 

9. Давыдов В.В., Образцов И.И., Уман А.И. Методология и методика пси-

холого-педагогического исследования. М., 2006. 

10. Журавлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке. М., 1990. 

11. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследо-

вания. М., 1982. 

12. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. М., 1987. 

13. Загвязинский В.И. Методология и методика социально-

педагогического исследования. Тюмень, 1995. 

14. Загвязинский В.И., Р.Атахов. Методология и методы психолого-

педагогического исследования. – М.: Издательский Центр «Академия», 2001. 

15. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога. Учебное 

пособие -М., Издательский центр «Академия», 2006. 

16. Кочергин А.Н. Методы и формы познания. – М.: Наука, 1990. 

17. Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.П. Педагогическое проек-

тирование Издательский центр «Академия», 2005. 

18. Коржуев А.В., Попков В.А. Научное исследование по педагогике: Тео-

рия, методология, практика: Учебное пособие. – М.: Изд-во Трикста, 2008. 

19. Краевский В.В., Полонский В.М. Методологические характеристики 

педагогических исследований и критерии оценки его результатов. Самара, 

1992. 

20. Краевский В.В., Полонский В.М. Методология для педагога: теория и 

практика. – Волгоград: Перемена, 2001. 

21. Краевский В.В. Методология научного исследования: Пособие для сту-

дентов и аспирантов гуманитарных ун-тов. – СПб.: СПб. ГУП, 2001. 

22. Кыверялг А.А. Вопросы методики педагогических исследований. Тал-

лин: Валгус, 1971. 

23. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. М.,1997. 
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24. Михеев В.И. Моделирование и методы теории измерений в педагогике- 

М.:КомКнига, 2006, 198с 

25. Найн А.Я. Методология и методика научного исследования. – Челя-

бинск, 1994. 

26. Новиков А.М. Как работать над диссертацией / Пособие для аспиран-

тов и соискателей. – М.: Эгвес, 1-е изд. 1994, 2-е изд. 1997, 3-е изд. 1999. 

27. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: Синтег, 2007. 

28. Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе: Парадоксы на-

следия; векторы развития. – М.: Эгвес, 2000. 

29. Методы системного педагогического исследования / Под ред. 

Н,В.Кузьминой. Л., 1980. 

30. Полонский В.М. Структура результата научно-педагогического иссле-

дования// Педагогика. 1998.№7. С.26. 

31. Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего профессио-

нального образования. М.: Академический проект, 2004. 

32. Попков В.А., Коржуев А.В. Методология педагогического исследова-

ния и дидактика высшей школы. М.: Изд-во МГУ, 2000. 

33. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. Пособие для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 

34. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятель-

ность. – М.: Магистр, 1997. 

35. Черепанов В.С. Экспертные оценки в педагогических исследованиях. 

М., 1989. 

36. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, 

методы. М., 1987.  

6.2. Дополнительная литература 

1. Алексеев Н.А.Личностно-ориентированное обучение: Вопросы теории и 

практикию – Тюмень,1997. 

2. Горбатов Д.С.Практикум по психологическому исследованию: Учебное 

пособие. – Самара, 2000. 
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3. Дружинин В.Н.Экспериментальная психология. – Спб.,2000. 

4. Закирова А.Ф. Введение в педагогическую герменевтику. – Екатеринбург, 

2000. 

5. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. – 

М.,2000. 

6. Найн А.Я. Общенаучные понятия в педагогике // Педагогика. 1992. №7-8. 

С.15-19. 

7. Новиков A.M. Профессиональное образование в России.  М: ИЦП НПО 

РАО, 1997.    

8. Романов А.А. Опытно-экспериментальная педагогика первой половины 

двадцатого века. – М.: Школа, 1997. 

9. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. – 

М., 1986. 

10. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе. М.: 

Юнити, 2002. 

11. Педагогика: Учебное пособие/ Под ред. В.А.Сластенина. -  М. : Школа-

Пресс, 1998. 

 

7.3. Мультимедийный проектор, экран.  

7.4. Дидактический материал в виде электронных таблиц к лекционным за-

нятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


