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ВВЕДЕНИЕ
Область профессиональной психолого-педагогической деятельности включает в себя различные направления деятельности, каждое из которых предполагает использование специфических знаний,
умений и методик организации деятельности.
Важной составляющей исследовательской психолого-педагогической деятельности выступает умение работать с информацией
научного характера, систематизировать ее, анализировать, обобщать и представлять с позиции организации научного исследования. Не менее важным является умение аргументированно и доказательно отстаивать свою точку зрения, уметь влиять на ситуацию
взаимодействия с аудиторией в ходе устного выступления. Понимание сущности научного исследования, способов и приемов его
организации и представления результатов предполагает комплексный подход к использованию знаний и методов смежных наук при
проведении научного исследования.
Данное пособие ориентированно на овладение теорией, методикой и практическими методами работы с научной информацией
как основами осуществления исследовательской психолого-педагогической деятельности.
Цель пособия:
– формирование у студентов представлений об основах структурирования, систематизации, представления устной и письменной
научной информации в стиле различных научных жанров;
– знакомство с основами подготовки, логики изложения и доказательства освещаемого материала, развитие навыков работы с научной информацией, проведения научного исследования;
– овладение системой знаний, умений, навыками и опытом подготовки научных текстов и построения устных выступлений, представления результатов научной работы;
– развитие культуры устной речи, умений и навыков взаимодействия с аудиторией как значимых для осуществления практической психолого-педагогической деятельности.
Материал данного пособия соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту и дополняет вариатив-



Введение

ную часть общенаучного цикла дисциплин в рамках направления
подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование магистерских программ «Психология и социальная педагогика», «Психология организационно-управленческой деятельности», дисциплины
«Работа с научной информацией», а также может быть использован
при проведении обучающих семинаров.

