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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психолого-педагогические основы профессиональной
деятельности преподавателя-исследователя» направлена на формирование у
аспирантов
концепции
личностно-ориентированного подхода
к
организации и проведения научных исследований на основе знаний о
функциональных возможностей собственного организма и его комплексных
психофизиологических типологических характеристик.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку аспирантов к
педагогической деятельности от передачи методического опыта и опыта
публичного выступления, до производственной педагогической практики.
Являясь обязательной дисциплиной, решает образовательные задачи
практической деятельности аспирантов.
Кроме того, в содержании дисциплины представлены современное
состояние актуальных психолого-педагогических и социологических
подходов к работе в коллективе, профессиональной коммуникации,
оптимизации работоспособности и способности ее адаптировать под
различные исследовательские задачи с учетом функциональной асимметрии
мозга, всесторонне освещает проблему возможного профессионального
выгорания и развития стрессов, знакомя с практическими психологическими
разработками овладения сберегающими технологиями и технологиями
саморегуляции и саморазвития организма.
1. Цель изучения дисциплины – оказание методической и психологопедагогической помощи аспирантам в усвоении всех образовательных
дисциплин апробируемой ОПОП, успешного развития компетенций
профессиональной
деятельности
преподавателя-исследователя,
формирование личностного стиля в профессиональной исследовательской
деятельности на основе здоровье сберегающих технологий.
Задачи дисциплины:
1) сформировать представление об основных принципах и категориях
исследовательской деятельности как профессиональной;
2) дать развернутую психолого-педагогическую характеристику научноисследовательской деятельности с освещением методических
принципов ее овладения;
3) сформировать представление о здоровье сберегающих технологиях,
личностно-ориентированном подходе к своей профессиональной
деятельности,
возможностям
овладения
принципами
психофизиологической коррекции и оптимизации поведения;
4) сформировать
методическую
базу
овладения
основными
профессиональными педагогическими навыками, возможности их
интегрированного использования как в собственной научно-

исследовательской,
деятельности.

так

и

в

публичной

преподавательской

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина «Психолого-педагогические основы профессиональной
деятельности преподавателя-исследователя» включена в Блок 1 «Дисциплины»
в вариативную часть обязательных дисциплин.
Дисциплина разрабатывалась на стыке нескольких разделов знаний,
таких как методика преподавания, психофизиология и функциональная
диагностика, психология личностного развития, психология здоровья. Среди
дисциплин этого методологического плана прослеживаются взаимосвязи с
такими дисциплинами как «Формирование психологически комфортной и
безопасной образовательной среды», «Организация профессиональной
деятельности психолого-педагогического направления», «Психологические
особенности организации процесса обучения», «Психология труда»,
«Методология деятельности преподавателя высшей школы».
Дисциплина «Психолого-педагогические основы профессиональной
деятельности преподавателя-исследователя» также взаимосвязана с
общепрофессиональными дисциплинами подготовки аспирантов, которые
формируют базовая часть ОПОП – «История и философия науки» и
«Иностранный язык». Эти дисциплины во взаимосвязи обеспечивают
непрерывную
тенденцию
формирования
всех
универсальных
и
общепрофессиональных компетенций при переходе от освоения базовых
дисциплин к дисциплинам специальной подготовки, а также при проведении
различных форм практик и научных исследований.
Кроме того, данная комплексная дисциплина направлена на овладение
методологией научно-исследовательской и преподавательской деятельности,
поэтому взаимосвязана с теми дисциплинами подготовки, которые так или
иначе формируют методическую подготовку аспиранта.
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,
72 академических часа, 36 часов аудиторных (в том числе 12 часов лекций, 24
часов – практических и семинарских занятий), 36 часа - самостоятельная
работа аспиранта.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В результате освоения программы дисциплины «Психологопедагогические основы профессиональной деятельности преподавателяисследователя» формируются следующие компетенции:
универсальные компетенции:
1) способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений,
умение
генерировать
новые
идеи
при
решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях (УК-1);
2) способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения, основанного на углубленном знании широкого круга
биологических проблем и с использованием знаний в области истории и
философии (УК-2);
3) готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных, научно-практических
и научно-образовательных задач (УК-3);
4) готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языке (УК-4);
5)способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5).
общепрофессиональные компетенции:
1) способность самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
2) готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные компетенции:
1) способность формировать образовательную среду и использовать свои
способности в реализации задач инновационной образовательной политики, а
также руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-19);
2) способность анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских
задач,
используя
индивидуальные
креативные
способности
для
оригинального решения исследовательских и педагогических задач (ПК-20);
3) готовность к разработке и реализации методических моделей, методик,
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их
использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-21).
Набор ПК, которые формируются в ходе реализации данной
дисциплины мотивируют аспирантов к возможному эффективному

гармоничному использованию профессиональных качеств как научного
работника исследователя, так и преподавателя высшей школы.
В результате изучения дисциплины «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности преподавателя-исследователя»
аспирант должен достичь следующих результатов обучения:
знать: основные принципы и категории исследовательской
деятельности как профессиональной, особенности формирования и развития
исследовательского потенциала;
назначение и принципы методики преподавания естественнонаучных
дисциплин, возможности применения индивидуального и личностноориентированного подхода в педагогике;
назначение здоровье сберегающих технологий, их использования в
собственной профессиональной деятельности;
возможности функциональной диагностики в овладения принципами
психофизиологической коррекции и оптимизации поведения;
уметь: организовать работоспособную среду для проведения
собственных научных исследований;
проводить психофизиологическую настройку и коррекцию
работоспособности, распределения внимания, поддержания стабильного
уровня оперативной памяти для оптимизации собственной научноисследовательской работы;
методически разработать и провести образовательное занятие по
тематике исследования, или имея тематическое задание, разработать и
провести занятие для студентов, получающих образование в близких
областях биологии;
использовать здоровье сберегающие технологии и личностноориентированный подход в собственной преподавательской деятельности;
владеть; методологией культурно-исторического и деятельностного
подходов; способами организации и оптимизации познавательной и
исследовательской деятельности;
методическими и педагогическими принципами разработки
образовательного
продукта,
основными
профессиональными
педагогическими
навыками
преподавания
и
преподавательской
деятельности;
системой функциональной диагностики исследования типологических
и индивидуальных особенностей психики и дифференцированной
диагностической оценки прогноза развития психики;
психолого-педагогическими принципами здоровье сберегающих
технологий,
способностью
их
использования
в
собственной
профессиональной деятельности, а также в преподавательской деятельности;
приемами психологической самонастройки и самокоррекции
поведения, поддержания состояния психофизиологического комфорта.
4. Структура и содержание дисциплины

В отличие от всех остальных специальных дисциплин подготовки
аспирантов данная дисциплина согласно учебному плану во всех профилях
подготовки планируется к изучению на 3-м курсе в 5-м семестре, предваряя
начало реализации Блока 2 Модуля № 4 «Практики».
Таблица № 10. Распределение трудоемкости
дисциплины по видам работ
«Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности
преподавателя-исследователя»
В
академических
часах

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану
Аудиторные занятия:
Лекции (ЛК)
Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ)
Самостоятельная работа (СР)
Зачет

72
36
12
24
34
2

Разделы дисциплины:
- Раздел 1. Методические
психологии.

основы

педагогики

и

практической

- Раздел 2. Методологические принципы организации и психологопедагогическая характеристика исследовательской деятельности как
профессиональной;
- Раздел 3. Современные концепции здоровье сберегающих технологий,
личностно-ориентированного подхода. Возможности их эффективного
применения в профессиональной деятельности преподавателяисследователя.
- Раздел 4. Развитие системы функциональной диагностики
психофизиологических реакций для оценки типологических и
индивидуальных особенностей психики.
- Раздел 5. Возможности функциональной диагностики в развитии
системы психологической самонастройки и самокоррекции как основы
оптимальной работоспособности и субъективно поддерживаемого
состояния комфортности.
5. Образовательные технологии
Лекции, проблемные семинары, проведение функциональной
диагностики психофизиологических реакций для оценки типологических и
индивидуальных особенностей психики, проектные задания, анализ-отчет
выполнения проектных заданий.

6.
Тематическое планирование
аудиторной
нагрузки.
Учебнометодическое
обеспечение
самостоятельной
работы
аспирантов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Библиотечные и Интернет-ресурсы, консультации по методической части
работы с ведущим преподавателем, работа в Библиотеке по естественным
наукам РАН (БЕН РАН).
Проверка усвоения материала дисциплины осуществляется в форме
текущего собеседования с аспирантами после проведения каждого занятия.
Применяется система «Вопрос-Ответ» (аспиранты задают преподавателю
проблемные вопросы по пройденному материалу, преподаватель перед
каждым занятием дает разъясняющие ответы).
По мере прохождения дисциплины преподаватель рекомендует
аспирантам подготовить ответы на Вопросы текущего контроля, которые
аспиранты высылают на сайт электронной почты преподавателя.
Преподаватель проводит аналитическую проверку ответов, и рассылает
итоги оценки всем аспирантам. Лучшие ответы аспирантов обсуждаются в
«виртуальном методическом кабинете».
В ходе проведения лабораторного практикума дисциплины аспиранты
представляют отчет о выполнении каждого лабораторного занятия.
Преподаватель оценивает качество выполнения всех лабораторных задач.
Отдельными блоками в оценке качества освоения дисциплины
Вопросы текущего контроля для Раздела № 1 дисциплины:
1. Назовите уровни педагогических исследований
2. Назовите виды педагогических исследований
3. Расположите представленные методы педагогических исследований в
порядке трудоемкости: моделирование, анализ архивных материалов,
анализ прогнозирование. Свой ответ аргументируйте.
4. Раскройте сущность и структуру психодиагностики.
5. Расположите представленные методы психодиагностики в порядке
трудоемкости их проведения: наблюдение, глубинное интервью,
тестирование. Свой ответ аргументируйте.
6. Перечислите общие этические нормы для педагога и психолога.
Известны ли Вам этические нормы, дифференцированно используемые
только педагогом или только практическим психологом? Свой ответ
аргументируйте.
Лекция № 1. Обзорная сравнительная характеристика современного
состояния методологии педагогики в РФ и деятельности практического
психолога.
Лабораторно-практическое занятие № 1. Знакомство с основными методами
педагогического исследования (имитационная постановка). Практическая

апробация основных методов практического психолога (имитационная
постановка).
Вопросы текущего контроля для Раздела № 2 дисциплины:
1. Раскройте сущность деятельностной теории.
2. Характеристика и экспериментальная «выгода» применения личностнодеятельностного подхода при организации научно-исследовательской
работы. Свой ответ аргументируйте.
3. Раскройте основные принципы организации научно-исследовательской
работы.
4. Проведите
сравнение
принципов
организации
научноисследовательской деятельности в научной и образовательной
организациях.
5. Проведите сравнительную характеристику научно-исследовательских
методов.
6. Имеются ли типологические психологические особенности человека
как субъекта научно-исследовательской деятельности. Свой ответ
аргументируйте.
Лекция № 2. Психолого-педагогическая характеристика организации и
особенностей исследовательской деятельности как профессиональной.
Личностные и типологические особенности научного исследователя.
Лабораторно-практическое занятие № 2. Сравнительная характеристика
организации и особенностей проведения научных исследований на примере
профильной лаборатории аспиранта (дифференцированный анализ).
Выполнение и защита проектного задания
по
проведенному
анализу.
Вопросы текущего контроля для Раздела № 3
дисциплины:
1. Дайте дифференциальную характеристику состояния здоровья,
нозологии и патологии, выделяя качественные симптомы отличия.
2. Охарактеризуйте
дифференциально
состояние
физиологической и функциональной нормы здоровья.

здоровья,

3. Расположите негативные факторы, снижающие возможности
эффективного применения здоровья сберегающих технологий в
порядке значимости для научно-педагогического работника. Свой
ответ аргументируйте.
4. Расположите
негативные
факторы,
снижающие
возможности
эффективного применения здоровья сберегающих технологий в
порядке значимости индивидуального воздействия лично на Вас. Свой
ответ постарайтесь аргументировать.
5. Дайте сравнительную характеристику симптомов развития синдрома
эмоционального выгорания.
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6. Дайте сравнительную и классификаторную характеристику стресса,
выделите местоположение синдрома эмоционального выгорания в
прогнозе развития стрессового состояния.
7. Комплексно представьте возможности раннего выявления стрессовых
состояний и симптомов эмоционального выгорания.
8. Охарактеризуйте сущность системы профилактики стресса и синдрома
эмоционального выгорания в профессиональной деятельности научнопедагогического работника.
Лекция № 3. Дифференциальная характеристика состояний здоровья,
нозологии и патологии. Современные концепции норм и уровней здоровья.
Использование знаний здоровье сберегающих технологий в организации
научно-исследовательской и педагогической деятельности. Современные
представления о сравнительном изучении состояний стресса и синдрома
эмоционального выгорания.
Лабораторно-практическое занятие № 3. Выявление и диагностическая
оценка негативных факторов для соматического и психофизиологического
здоровья
на
примере
профильной
лаборатории
аспиранта
(дифференцированный анализ). Выполнение и защита проектного задания по
проведенному анализу.
Вопросы текущего контроля для Раздела № 4 дисциплины:
1. Дайте развернутую характеристику этапа исследования чувствительной
сферы с дифференциальной оценкой возможных полученных
результатов.
2. Дайте развернутую характеристику этапа исследования чувствительной
сферы с дифференциальной оценкой возможных полученных
результатов.
3. Дайте развернутую характеристику этапа проведения соотносительной
диагностики с дифференциальной оценкой возможных полученных
функциональных профилей.
4. Представьте типы и вилы чувствительности с позиций диагностической
значимости результатов в проведении оценки психофизиологического
статуса.
5. Представьте этапы исследования уровней двигательной сферы с
позиций диагностической значимости результатов в проведении
оценки психофизиологического статуса.
6. Перечислите методики в исследовании чувствительной и двигательной
сфер в возможной оценке типологических и индивидуальных
особенностей психики. Свой ответ аргументируйте.
7. Расположите возможные выявленные профили диагностики:
«возбужден», «заторможен», динамический дисбаланс возбуждения и

торможения по нозолоческой тяжести и неблагоприятному прогнозу в
состоянии психики. Свой ответ аргументируйте.
8. Раскройте функциональную сущность диагностического явления
«ведущий орган». В чем состоит практическая выгода знания «ведущих
органов» для конкретного человека.
9. Дайте
развернутую
асимметрия.

характеристику

явления

функциональная

10.Проведите
сравнение
между
функциональная
асимметрией
чувствительной сферы, двигательной сферы и функциональной
асимметрией мозга.
Лекция № 4. Методология и терминология проведения функциональной
диагностики психофизиологических реакций для оценки типологических и
индивидуальных особенностей психики. Оценка динамического профиля с
позиций норм здоровья, нозологии и наличия патологических симптомов.
Лекция № 5. Дифференциальный протокол проведения функциональной
диагностики.
Лабораторно-практическое занятие № 4. Проведение начального этапа
функциональной диагностики методикой «малой группы» с текущим
объективным и субъективным анализом. Исследование чувствительной
сферы.
Лабораторно-практическое занятие № 5. Проведение функциональной
диагностики методикой «малой группы» с текущим объективным и
субъективным анализом. Исследование двигательной сферы.
Лабораторно-практическое занятие № 6. Проведение заключительного этапа
функциональной диагностики методикой «малой группы» с текущим
объективным и субъективным анализом. Проведение соотносительной
диагностики.
Лабораторно-практическое занятие № 7. Оформление протоколов
проведения функциональной диагностики: субъективного (исследование
себя) и объективного (исследование Вашего организма коллег малой
группы).
Сравнительный
анализ
исследования
собственного
психофизиологического состояния с прогнозом его развития (при
возможности).
Вопросы текущего контроля
для Раздела
№ 5 дисциплины:
1. Представьте как минимум три возможных заключительных протокола
проведения функциональной диагностики.
2. Какие типологические свойства психики позволяет выявить система
функциональной диагностики. Свой ответ аргументируйте.
3. Какие индивидуальные свойства психики позволяет выявить система
функциональной диагностики. Свой ответ аргументируйте.
4. Почему система функциональной диагностики в большинстве случаев
позволяет давать оценку развития (смещения) психофизиологического

состояния, то есть обладает прогностическими возможностями. Свой
ответ аргументируйте.
5. Каким образом система функциональной диагностики позволяет
выявлять параметры стрессустойчивости организма. Свой ответ
аргументируйте.
6. Постарайтесь сформулировать как минимум три аргумента значимого
использования
знаний
системы
функциональной
диагностики
организма в научно-исследовательской работе и работе педагога.
7. Перечислите основные принципы психотерапии, обеспечивающие
адекватность проведения психотерапевтического воздействия.
8. Охарактеризуйте
базовые
методики
поддержания
стабильной
работоспособности и самокоррекции функционального состояния.
9. Охарактеризуйте
известные
индивидуальные
модификации
эффективного использования методик поддержания стабильной
работоспособности. Можно на своем примере.
10.Охарактеризуйте
известные
индивидуальные
модификации
эффективного
использования
методик
самокоррекции
функционального состояния. Можно на своем примере.
Лекция № 6. Возможности функциональной диагностики в развитии системы
психологической самонастройки и самокоррекции как основы оптимальной
работоспособности
и
субъективно
поддерживаемого
состояния
комфортности.
Лабораторно-практическое занятие № 8. Выполнение и защита проектного
задания по проведенному анализу протоколов проведения функциональной
диагностики с прогнозом развития психофизиологического состояния.
Лабораторно-практическое занятие № 9. Исследование основных параметров
эмоциональной и моторной стрессоустойчивости методикой «малой группы» с
текущим объективным и субъективным анализом.
Лабораторно-практическое занятие № 10. Отработка методик самокоррекции
функционального состояния. Выявление субъективно эффективных методик и
их модификаций.
Проектное задание - разработка индивидуального
алгоритма
психологической
настройки
и
самокоррекции
психофизиологического состояния.
Лабораторно-практическое занятие № 11. Заключительное занятие.
Практическая апробация разработанных алгоритмов психологической
настройки и самокоррекции психофизиологического состояния среди членов
малой группы. Выявление наиболее эффективных подходов для
индивидуального и «массового» использования.
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42.Саенко Ю.В. Регуляция эмоций: тренинги управления чувствами и
настроениями –СПб.: Речь, 2010. – 222с. (БЕН)
43.Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. - М. - 1960.
44.Селье Г. Стресс без дистресса. – М. - 1982.
45.Синельников В.В. Прививка от стресса. Как стать хозяином своей жизни. –М.:
ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2012. – 222 с. (БЕН)
46.Хайес Стивне Перезагрузи мозг. Решение внутренних конфликтов: пер. с англ. –
М.: Питер, 2014. – 310 с. (БЕН)
47.Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной
школе. М.: Сентябрь, 1996. – 90 с.

48.Ясперс Карл. Общая психопатология. Пер. с нем. Акопян Л.О. –М.: Практика,
1997. – 1053 с, (БЕН)
Базовые журналы
1) European Journal of Contemporary Education / Научный издательский дом
«Исследователь"
2) Education Sciences and Psychology / Научно-образовательная организация
"Интернет Академия"
3) Академия профессионального образования / Институт непрерывного
образования взрослых
4) Аксиологические проблемы педагогики / Смоленский государственный
университет
5) Вестник Института образования человека / Некоммерческое научнообразовательное частное учреждение «Институт образования человека»
6) Вестник Института социологии / Институт социологии РАН
7) Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое
образование / Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова
8) Вестник Московского университета. Серия 14: Психология / Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова
9) Вестник педагогического опыта / Глазовский государственный
педагогический институт им. В.Г. Короленко
10) Вопросы образования / Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
11) Высшее образование сегодня / ООО «Издательская группа «Логос»
12) Инновационное образование / ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарёва»
13) Педагогический журнал / Аналитика Родис.
14) Педагогическое образование и наука / Некоммерческое партнерство
«Международная академия наук педагогического образования»
3) Доступны также следующие информационные ресурсы:
№ п/
Ссылка на информационный ресурс
п

1

http://www.lib.msu.su/

2

http://www.dissercat.com/cont
ent/formirovanie- professionalnoikompetentnosti-budushchikhprepodavatelei-issledovateleiuniver#ixzz3gFEqbBq4

3

http://www.nlr.ru:8101/

Наименование разработки в
электронной форме
Научная библиотека МГУ
им. М. В. Ломоносова
Научная библиотека
диссертаций и
авторефератов disserCat

Российская национальная
библиотека

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Конференц-зал для проведения лекций, читальный зал Библиотеки по
естественным наукам РАН (БЕН РАН) для проведения лабораторнопрактических занятий.
В профильных
лабораториях ГБС РАН для проведения
функциональной
диагностики
используется
базовое
лабораторное
оборудование: наборы лабораторной посуды, осветители, лабораторные
зеркальца, шпатели,
Для выполнения проектных заданий и анализа-отчета аспиранты
используют персональные компьютеры, к которым они имеют доступ в
пределах своей лаборатории (своего рабочего места).

