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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

-изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений, навыков в 

области организации и проведения психолого-педагогических исследований. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методы научного исследования» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.7).  

Содержание дисциплины «Методы научного исследования» опирается на содержание 

дисциплины «Педагогика» (Б1.Б.15), «Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.4). 

Содержание дисциплины «Методы научного исследования» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Теория и методика изобразительной деятельности детей» (Б1.В.ОД.10), 

«Теория и методика развития речи детей» (Б1.В.ОД.11), «Теория и методика  физического воспитания 

детей» (Б1.В.ОД.12), «Теория и методика экологического образования детей» (Б1.В.ОД.13), «Теория и 

методика математического развития детей» (Б1.В.ОД.14), для прохождения учебной практики (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) (Б2.У.1), производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (Б2.П.1), 

преддипломной практики (Б2.П.3); для выполнения курсовой работы, для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

знать: 

- общенаучные и специальные методы исследования в области 

дошкольного образования, 

- о науке как специфической форме общественной деятельности и 

особенности ее приложения в области психолого-педагогического 

образования;  

- виды и варианты представления результатов научных исследований в 

области дошкольного образования;  

- виды научной литературы и других источников информации; 

основную методику выполнения и написания исследовательских работ; 

- качественные и количественные методы психолого-педагогического 

исследования; 

уметь: 

- разрабатывать план проведения научного исследования в области 

дошкольного образования;  

- формулировать научный аппарат психолого-педагогического 

исследования подбирать адекватные научные методы;  

- оформлять результаты научного психолого-педагогического 

исследования; 

-  применять методики анализа явлений и процессов в сфере 

образования в соответствии с выбранной моделью научной картины 

мира; 

владеть: 

- навыками разработки и организации плана проведения научного 

психолого-педагогического исследования; 

- методами анализа теоретических источников и работы с литературой и 

другими информационными ресурсами; 

- современными методами научного исследования; 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 4 4 

 Лекции 14 2 2 

Семинары 22 2 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - -  

контрольная работа - -  

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - -  

экзамен - -  

 Самостоятельная работа 36 32 28 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работ

а 
Лекции 

Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

Раздел 1. Психолого-педагогическое исследование: 

понятие, общая характеристика, виды 
    

1 Понятие «Психолого-педагогическое 

исследование» 
2 2 - 2 

2 Понятие о методах исследования 2 2 - 2 

3 Требования к применению методов исследования - 2 - 4 

Раздел 2. Методы теоретического исследования     

4 Понятие и характеристика методов 

теоретического исследования 
2 - - 2 

Раздел 3. Методы эмпирического исследования     

5 Педагогический эксперимент 2 2 - 4 

6 Опросные методы в педагогическом исследовании 2 2 - 4 

7 Понятие и специфика метода наблюдения - 2 - 2 

8 Применение тестирования в  

психолого-педагогическом исследовании 
- 2 - 4 

Раздел 4. Методы количественной и 

качественной обработки полученных данных 
    

9 Основные проблемы измерения и шкалирование 

в педагогике и психологии 
2 2  4 

10 Применение статистических методов  

исследования в образовании 
- 2 - 2 

11 Корреляционные методы исследования в 

образовании 
- 2 - 2 

12 Способы предоставления данных 2 2 - 4 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работ

а 
Лекции 

Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

Раздел 1. Психолого-педагогическое исследование: 

понятие, общая характеристика, виды 
    

1 Понятие «Психолого-педагогическое 

исследование» 
2 - - 8 

2 Понятие о методах исследования - 2 - 8 

3 Требования к применению методов исследования - - - 8 
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Раздел 2. Методы теоретического исследования     

4 Понятие и характеристика методов 

теоретического исследования 
- - - 8 

  2 2 - 32 

 

Раздел 3. Методы эмпирического исследования     

5 Педагогический эксперимент 2 - - 2 

6 Опросные методы в педагогическом исследовании - - - 4 

7 Понятие и специфика метода наблюдения -  - 4 

8 Применение тестирования в  

психолого-педагогическом исследовании 
- - - 4 

Раздел 4. Методы количественной и 

качественной обработки полученных данных 
    

9 Основные проблемы измерения и шкалирование 

в педагогике и психологии 
- -  2 

10 Применение статистических методов  

исследования в образовании 
- - - 4 

11 Корреляционные методы исследования в 

образовании 
- - - 4 

12 Способы предоставления данных - 2 - 4 

  2 2 - 28 

  4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Психолого-педагогическое исследование: понятие, общая характеристика, виды 

 

Тема 1. Понятие «Психолого-педагогическое исследование» 

Теоретические подходы к определению сущности психолого-педагогического научного 

исследования. 

Этапы планирования педагогического исследования: анализ информации, определение темы, 

проблемы, объекта, предмета, цели, гипотезы и задач исследования; этап констатирующего 

эксперимента; планирование и организация формирующего эксперимента; анализ и обобщение 

результатов, научная интерпретация, построение теоретических выводов; разработка научно-

методических рекомендаций, применение результатов исследования в педагогической практике. 

Цель и содержание научно-исследовательской деятельности в образовательном учреждении, ее 

специфика и отличие от цели деятельности учителя-практика. 

Выбор направления и темы научной работы. Виды научных работ: фундаментальные, 

прикладные, разработки; теоретические и экспериментальные. 

Основные виды научного результата исследовательской работы. Теоретические положения – 

новые концепции, подходы, направления, идеи, гипотезы, закономерности, тенденции, классификации, 

принципы, а также их уточнение, развитие, дополнение, проверка, подтверждение и опровержение. 

Практические рекомендации – новые методики, правила, алгоритмы, предложения, нормативные 

документы, программы, объяснительные записки к программам, а также их уточнение, дополнение и 

проверка. 

Формы публикации результатов исследования: доклад, тезисы доклада, научный отчет, реферат, 

курсовой проект (курсовая работа), дипломный проект (дипломная работа), диссертация на соискание 

ученой степени магистра педагогики, автореферат, инструктивно-методический материал, монография, 
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научно-популярное издание, программа, учебное пособие, методические указания, словарь, справочное 

издание, энциклопедия. 

 

Тема 2. Понятие о методах исследования 

Общее понятие методов исследования. Теоретические подходы к классификации методов 

исследования. 

Классификация методов исследования, основанная на уровнях познания. Общефилософские 

методы исследования. Общенаучные методы исследования. Частные научные методы исследования. 

Классификация методов исследования, основанная на выделении его этапов и видов. Методы 

теоретического исследования. Методы эмпирического исследования. Методы количественной 

обработки полученных данных.  

Авторские классификации методов научного психолого-педагогического исследования. 

 

Тема 3. Требования к применению методов исследования 
Требование оптимальности при выборе методов исследования: необходимость сбора 

разносторонних сведений; отражение динамики развития определенных качеств во времени; анализ не 

только процесса и результата, но и условий функционирования учебно-воспитательного процесса. 

Характерные ошибки при выборе методов исследования: шаблонный подход к выбору метода, 

трафаретное его использование без учета конкретных задач и условий исследования; универсализация 

отдельных методов или методик; игнорирование или недостаточное использование теоретических 

методов; неумение из отдельных методов составить целостную методику. 

Основные критерии выбора и обоснования методов педагогического исследования: адекватность 

объекту, предмету, общим задачам исследования, накопленному материалу; соответствие современным 

принципам научного исследования; соответствие логической структуре (этапу) исследования; 

гармоническая взаимосвязь с другими методами в единой методической системе.  

 

 

Раздел 2. Методы теоретического исследования 

 

Тема 4. Понятие и характеристика методов теоретического исследования 

Абстракция (абстрагирование): обобщающая и изолирующая. Метод конкретизации 

теоретических знаний. Идеализация. Индукция. Дедукция. Анализ, две различные формы разложения 

явления: на элементы и на единицы. Синтез. Классификация. Логические правила составления 

классификации: наличие одного основания для выделения каждого элемента; соответствие объема 

членов классификации объему классифицируемой совокупности; исключение членами классификации 

друг друга; непрерывное подразделение на подклассы, без скачков через ближайший подкласс. 

Сравнение. Значение данных методов для создания теоретических обобщений, установления и 

формулирования закономерностей изучаемых явлений. 

 

 

Раздел 3. Методы эмпирического исследования 

 

Тема 5. Педагогический эксперимент 
Специфика эксперимента: активное вмешательство в ситуацию; возможность многократного 

воспроизведения исследуемых явлений в варьируемых условиях; возможность искусственно отделить 

изучаемое явление от других; целенаправленно подменять условия педагогического воздействия на 

испытуемых; комплексный характер.  

Исследовательские задачи педагогического эксперимента: определение зависимости между 

педагогическим воздействием и полученным результатом обучения, воспитания и развития учащихся; 

проверка гипотез об эффективности соответствующих методов, форм, средств и приемов обучения и 
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воспитания учащихся; выявление зависимостей между определенным условием (их системой) и 

достигаемым результатом; определение зависимости между результатом, затратой времени и усилиями 

педагогов и учащихся; сравнение эффективности нескольких вариантов педагогических воздействий и 

условий выбора оптимального варианта по какому-либо критерию (эффективности, затрачиваемому 

времени, усилий, средств и т.д.); обнаружение причинных связей.  

Условия получения объективных данных: учет принципа случайности испытуемых, 

исследователей, условий опыта; выбор по возможности самой большой выборки; учет наибольшей 

информативности при выборе конкретных экспериментальных методик; использование 

математического аппарата, методов статистики при подведении итогов.  

Содержание методики эксперимента: испытуемые; материал и содержание учебных программ и 

др.; использованное оборудование; процедура, этапы эксперимента, инструкции испытуемым т.п.  

Типы экспериментов. По времени: длительные и кратковременные эксперименты. По структуре: 

простые и сложные эксперименты, традиционный (классический) и многофакторный эксперименты. По 

целям: формирующий (опытно-экспериментальная работа, обучающий, воспитывающий, 

созидательный, преобразующий, генетико-моделирующий эксперимент) и констатирующий 

эксперименты. По организации проведения: лабораторные, естественные и комплексные эксперименты. 

По степени гласности: открытые и закрытые эксперименты. По функции: разведочный, основной и 

контрольный эксперименты. Пилотажный эксперимент (пилотажное исследование). По логической 

структуре доказательства гипотезы: линейный и параллельный эксперимент.  

Основные этапы проведения эксперимента. Подготовительный этап: планирование 

эксперимента. Постановка цели. Разработка гипотезы, научно-познавательных задач эксперимента. 

Выбор экспериментальной базы. Предмет исследования. Длительность эксперимента. Конкретные 

методики. Контрольные, факторные и нейтральные признаки. Способы контроля. Формы фиксации 

результатов, способы их обработки. Апробация и коррекция.  

Этап проведения эксперимента. Контрольный срез. Инструктаж участников. Фиксация данных.  

Этап подведения итогов экспериментальной работы. Описание результатов, характеристика 

условий, описание особенностей учителей-экспериментаторов, оценка затрат времени, определение 

границ применения в ходе эксперимента системы мер. Теоретическая обработка материала. Вычисление 

статистик. Интерпретация результатов. 

 

Тема 6. Опросные методы в педагогическом исследовании 

Требования к опросным методам. Виды опросов. Устный опрос и письменный опрос. Свободные 

(беспрограммные) опросы и имеющие определенную программу (план, опросник). 

Основные проблемы при использовании опросных методов: объем, однородность и 

репрезентативность выборки.  

Этапы проведения опроса: адаптация, достижение поставленной цели, снятие напряжения.  

Виды вопросов. По цели различают вопросы содержательные (основные) и функциональные 

(неосновные). Виды функциональных вопросов: функционально-психологические; вопросы-фильтры; 

контрольные вопросы; поддерживающие вопросы. Прямые и косвенные вопросы. Открытые, закрытые 

и полузакрытые вопросы.  

Схема парных сравнений при составлении вопросника. Схема последовательных категорий. 

Применение техники воронки, техники "опрокинутой воронки".  

Типичные ошибки при составлении вопросов: скрытые подсказки желаемого ответа; 

сверхдетализированность вопроса; двусмысленность вопросов; преобладание закрытых вопросов, 

которые в анкетах снижают возможность качественного анализа ответов; отсутствие логической связи 

вопросов друг с другом, их последовательности и взаимозаменяемости. 

Беседа как метод исследования. Виды бесед: индивидуальная, групповая и коллективная.  

Правила для проведения беседы: учет индивидуальных склонностей и интересов собеседника; 

требование говорить о приятном и избегать неприятных тем; необходимость соблюдения 

педагогического такта; проведение беседы в привычной обстановке. 
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Интервью. Виды интервью: индивидуальное и групповое. Интервью мнений и документальное 

интервью. Стандартизированное, нестандартизированное и полустандартизированное интервью.  

Анкетирование. Виды анкет: анкеты-интервью, прессовая анкета. Достоинства метода 

анкетирования: охват большого круга людей, удобство математической обработки.  

Этапы составления анкеты. Первый этап – определение ее содержания. Второй этап – выбор 

нужного типа вопросов (открытые-закрытые, основные-функциональные и т.д.). Третий этап – 

определением числа и порядка задаваемых вопросов.  

Критерии для проверки и оценки анкет: предоставление возможности респонденту уклониться от 

ответа; не следует ли закрытый вопрос переделать в полузакрытый; достаточно ли ясно объяснена 

респонденту техника заполнения ответа; нет ли логического несоответствия между смыслом 

формулировки вопроса и шкалой измерения; есть ли необходимость заменить непонятные слова или 

термины; не превышает ли вопрос компетентности опрашиваемого; не слишком ли многочисленны 

варианты ответов на вопрос; не задевает ли вопрос самолюбия респондента.  

Критерии проверки композиции анкеты: соблюдение принципа расположения вопросов от 

наиболее простых ("контактных") в начале анкеты к наиболее сложным в середине ее и простым 

("разгрузочным") в конце анкеты; нет ли скрытого влияния предшествующих вопросов на 

последующие; отделены ли смысловые блоки вопросов "переключателями внимания", обращением к 

респонденту, информирующем о начале следующего блока; нет ли скоплений однотипных вопросов, 

вызывающих ощущение монотонности и утомления у респондента.  

Типичные недостатки метода анкетирования: неточность в формулировке вопросов; обилие 

вопросов, сходных по содержанию; неумелая мотивировка важности анкетного опроса; 

неорганизованность в проведении опроса.  

 

Тема 7. Понятие и специфика метода наблюдения 

Понятие научного и обыденного наблюдения. Запланированность. Система фиксации фактов. 

Целенаправленность. Систематичность. Опора на определенную педагогическую концепцию, научную 

теорию. Аналитический и комплексный характер. Возможность повторения, контроля на предмет 

валидности и точности научного наблюдения.  

Виды наблюдения. Непосредственное и опосредованное (косвенное) наблюдение. Открытое и 

скрытое наблюдение. Непрерывное и дискретное наблюдение. Монографическое и узкоспециальное 

наблюдение. Наблюдение-поиск. Стандартизированное и нестандартизированное наблюдение.  

План наблюдения: объект, цель и задачи, время и продолжительность наблюдения, 

предполагаемый результат.  

Техника записи результатов наблюдения: протокольная, дневниковая, матричная, с 

использованием технических средств (кино-, видео-, фото-, фоно- и т.п.).  

Важнейшие формы протоколирования наблюдения: признаковые или знаковые системы, системы 

категорий и шкалы рейтинга.  

Недостатки метода наблюдения. Невозможность предвидения важного события. Быстрое 

психологическое перенасыщение внимания, утомление. Затрата большого количества времени на 

получение объективного и представительного результата. Однократность, неповторяемость в отдельных 

случаях. Недоступность наблюдению отдельных ситуаций по соображениям этического, морального 

плана. Ограниченность круга наблюдаемых. Трудность математической обработки результатов 

наблюдения. Субъективизм наблюдения. 

Усовершенствование метода наблюдения: стандартизация программ наблюдения; уточнение 

объекта наблюдения; уточнение терминологии при фиксации фактов; совершенствование техники 

записи результатов наблюдений.  

Проблемы в технике наблюдения: количество объектов наблюдения, хронологическая 

длительность наблюдения.  
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Тема 8. Применение тестирования в психолого-педагогическом исследовании 

Генезис и развитие тестовой методики. Вклад американских психологов Д. Кеттела, 

Э. Торндайка, Д. Векслера, французского психолога А. Бине, немецкого психолога В. Штерна. Тестовая 

система возрастных шкал для диагностики детей. Измерение коэффициента интеллектуальности (IQ-

отклонение).  

Три основных сферы тестирования: тестирование в образовании; профессиональное 

тестирование; психологическое тестирование.  

Типы тестирования. Личностные тесты. Тесты проективные. Тесты интеллекта. Тесты 

достижения. Тесты креативности, конвергентные и дивергентные. Критериально-ориентированные 

тесты. Тесты вербальные и фигурные.  

Виды тестовых заданий по методике выполнения: метод множественного выбора, метод 

установления соответствия, метод дополнения, верификационный метод, метод свободного 

конструирования.  

Общие методические критерии качества измерений в общественных науках: объективность, 

надежность, валидность.  

Критерии качества тестирования: нормирование теста; экономичность теста; полезность теста; 

диагностическая ценность теста. Техника построения тестов. 

 

 

Раздел 4. Методы количественной и качественной обработки полученных данных 

 

Тема 9. Основные проблемы измерения и шкалирование в педагогике и психологии 

Сущность процедуры измерения: соотнесение (сравнение) измеряемого с измерителем; 

интерпретация (оценка) результата измерения.  

Четыре уровня измерения. Три аспекта измерения: количество (диапазон) переменной; частота 

некоторого проявления; интенсивность, величина (сила) проявления.  

Нормы оценивания. Социальная соотносительная норма. Индивидуальная соотносительная 

норма. Идеальная соотносительная норма.  

Надежность измерения. Три коэффициента надежности: коэффициент стабильности 

(постоянства); коэффициент эквивалентности, коэффициент внутреннего постоянства (внутренней 

однородности).  

Метод повышения надежности: метод повторного исследования, метод деления пополам, метод 

параллельного исследования.  

Валидность (адекватность) метода. Факторы, влияющие на валидность: возрастные, социальные 

или временные изменения; незапланированное и неучитываемое воздействие личности педагога-

экспериментатора на обучающихся; ошибки и неточности, связанные с субъективностью оценки 

поступков, мнений и действий наблюдаемых обучающихся; нарушение условия репрезентативности 

выборки из генеральной совокупности; преобладание в экспериментальном классе учащихся с 

крайними позитивными или негативными проявлениями изучаемого свойства или качества; 

неравномерные изменения в составе классов во время проведения исследовательской работы.  

Виды шкал. Шкалы. Шкалирование при измерении: номинальная шкала (шкала наименований), 

порядковая (ранговая, ординальная шкала), шкала интервалов, шкала отношений (шкала пропорций). 

Метрика шкал. Ограничения шкал. Использование шкал в различных по типу исследованиях в 

психологии.  

 

Тема 10. Применение статистических методов исследования в образовании 

Значение и содержание статистических методов исследовательской работы на этапах 

планирования, сбора материалов, сводки и обработки материалов исследования, при представлении  его 

результатов.  
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Этапы применения статистических методов. Составление математической модели. Сбор 

эмпирических данных методами наблюдения, тестирования, эксперимента, анкетирования и других в 

целях получения количественных сведений о каких-либо явлениях, заполнение математической модели 

конкретными цифрами. Сводка полученных сведений, нахождение обобщающих числовых данных и их 

обработка в пределах формальной математической модели. Анализ и интерпретация данных, 

конструирование содержательных педагогических выводов.  

Три вида статистических данных: количественные данные, порядковые данные, качественные 

данные, представляющие собой свойства, признаки элементов выборки или популяции.  

Проблема репрезентативности выборки. Понятие статистически однородной и неоднородной 

выборки. Метод случайного отбора выборки: простой случайный отбор, отбор методом случайных 

чисел, стратифицированный отбор, систематический отбор.  

 

Тема 11. Корреляционные методы исследования в образовании 

Условия выбора переменные в корреляционном исследовании. Процедуры корреляционных 

исследований. Подходы к определению  корреляционного исследования. Корреляция и условия 

реализации  вывода о влиянии. Проверка гипотез в корреляционном исследовании Анализ связей в 

исследовании. Переменные, их выделение и формулирование предположений. Переменные  

отражающие стороны базисного процесса, сопутствующие друг другу.  Корреляционные подход как  

реализация опытов, в которых  вопрос о детерминации не  ставится.  Осуществление структуры 

корреляционного метода.  Анализ корреляций показателей, измеренных у разных групп в одно время и 

у одной группы в разное время.  Корреляционные   исследования по типу сбора данных 

Критерии  различий.  Корреляционный   подход,  планы сбора данных, отличные от эксперимен-

тального подхода. Выводы в корреляционном исследовании.  Реализация  корреляционного метода, тип 

сбора данных. 

Анализ  данных и определенный тип регуляции или контроля за выводом. Корреляционные 

исследования как методика, корреляционное исследование и цели  опыта. Корреляция как методика. 

Сбор данных в корреляционном исследовании 

 

Тема 12. Способы предоставления данных 

Текстовые способы представления данных педагогического исследования. Таблицы: их 

классификация и правила выполнения. Графики и диаграммы как способы представления данных 

педагогического исследования. Значение и необходимость использования текстовых и графических 

форм представления данных педагогического исследования. Требования, предъявляемые к текстовому 

изложению данных педагогического исследования. Требования к графическим формам представления 

данных. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

На занятиях по данной дисциплине используются:  

Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии  

Семинары - эвристические технологии, игровые технологии, кейс-технологии, технология 

проблемного обучения  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1 

Понятие 

«Психолого-

педагогическое 

исследование» 

  конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом,  

 анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

 задания на рефлексию 

Внеаудиторная 2  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 конспектирование литературы; 

 письменно раскрыть значение 

понятия «методологическая культура 

педагога» 

Аудиторная Тема 2 

Понятие о 

методах 

исследования 

  конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом,  

 анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

Внеаудиторная 2  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

Аудиторная Тема 3 

Требования к 

применению 

методов 

исследования 

  анализ ВКР, выполненных 

студентами кафедры, авторефератов, 

 составление схемы «Методы 

исследования» 

Внеаудиторная 4  конспектирование и реферирование 

литературы, 

 углубленный анализ научной 

литературы, 

 составление методического банка 

(10-15 карточек с подобранными из 

научной литературы методами по теме 

курсовой работы, составить свои аннотации 

к каждому выбранному методу) 

Аудиторная Тема 4 

Понятие и 

характеристика 

методов 

теоретического 

исследования 

  конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная 2  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 
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 подготовка реферативных 

сообщений, 

Аудиторная Тема 5 

Педагогический 

эксперимент 

  конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом 

 анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

Внеаудиторная 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 составление плана 

экспериментального исследования по теме 

курсовой работы, 

 конспектирование и реферирование 

литературы 

Аудиторная Тема 6 

Опросные 

методы в 

педагогическом 

исследовании 

  конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом 

 анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

 работа в микрогруппах, 

Внеаудиторная 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 углубленный анализ научной 

литературы, 

 составление анкет по проблеме 

курсового исследования, 

Аудиторная Тема 7 

Понятие и 

специфика 

метода 

наблюдения 

  деловая игра, 

 выступление с реферативными 

сообщениями и презентациями 

Внеаудиторная 2  конспектирование и реферирование 

литературы, 

 углубленный анализ научной 

литературы, 

 реферирование литературы, 

 составление карт наблюдений по 

проблеме курсового исследования; 

Аудиторная Тема 8 

Применение 

тестирования в  

психолого-

педагогическом 

исследовании 

  анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

 презентация тестовых заданий 

Внеаудиторная 4  конспектирование и реферирование 

литературы, 

 углубленный анализ научной 

литературы, 

 составление и подбор тестовых 

заданий по проблеме исследования, 

Аудиторная Тема 9 

Основные 

  конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом, 
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проблемы 

измерения и 

шкалирование 

в педагогике и 

психологии 

 анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

 анализ и оценка авторефератов по 

применению методов шкалирования и 

интерпретации данных в исследовании 

Внеаудиторная 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 составление банка методов 

шкалирования (картотека из 3-7 карточек) 

Аудиторная Тема 10 

Применение 

статистических 

методов 

  анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

 дискуссия «Возможности 

применения методов социологических 

статистических методов в психолого-

педагогическом исследовании»  

Внеаудиторная 2  конспектирование и реферирование 

литературы, 

 углубленный анализ научной 

литературы, 

 составление банка статистических 

методов исследований (картотека из 5-10 

карточек) 

Аудиторная Тема 11 

Корреляционные 

методы 

исследования в 

образовании 

  анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

 деловая игра 

Внеаудиторная 2  конспектирование и реферирование 

литературы, 

 углубленный анализ научной 

литературы, 

 составление банка корреляционных 

методов исследований (картотека из 3-7 

карточек) 

Аудиторная Тема 12 

Способы 

предоставления 

данных 

 

  конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом, 

 анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

 деловая игра, 

 тестирование 

Внеаудиторная 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 углубленный анализ научной 

литературы, 

 тренинг по обработки данных, 

полученных в результате курсового 
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исследования, 

 подготовка к тестированию 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1 

Понятие 

«Психолого-

педагогическое 

исследование» 

  конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом,  

 анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

 задания на рефлексию 

Внеаудиторная 8  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 конспектирование литературы; 

 письменно раскрыть значение 

понятия «методологическая культура 

педагога» 

Аудиторная Тема 2 

Понятие о 

методах 

исследования 

  анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

Внеаудиторная 8  анализ ВКР, выполненных 

студентами кафедры, авторефератов, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

Аудиторная Тема 3 

Требования к 

применению 

методов 

исследования 

   

Внеаудиторная 8  анализ ВКР, выполненных 

студентами кафедры, авторефератов, 

 составление схемы «Методы 

исследования» 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 углубленный анализ научной 

литературы, 

 составление методического банка 

(10-15 карточек с подобранными из 

научной литературы методами по теме 

курсовой работы, составить свои аннотации 

к каждому выбранному методу) 

Аудиторная Тема 4 

Понятие и 

характеристика 

методов 

теоретического 

   

Внеаудиторная 8  дополнение перечня 

рекомендованной литературы, 

 подготовка реферативных 
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исследования сообщений, 

Аудиторная Тема 5 

Педагогический 

эксперимент 

  конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом 

 анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

Внеаудиторная 2  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 составление плана 

экспериментального исследования по теме 

курсовой работы, 

 конспектирование и реферирование 

литературы 

Аудиторная Тема 6 

Опросные 

методы в 

педагогическом 

исследовании 

   

Внеаудиторная 4  анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

 работа в микрогруппах, 

углубленный анализ научной литературы, 

 составление анкет по проблеме 

курсового исследования, 

Аудиторная Тема 7 

Понятие и 

специфика 

метода 

наблюдения 

   

Внеаудиторная 4  конспектирование и реферирование 

литературы, 

 углубленный анализ научной 

литературы, 

 реферирование литературы, 

 составление карт наблюдений по 

проблеме курсового исследования; 

Аудиторная Тема 8 

Применение 

тестирования в  

психолого-

педагогическом 

исследовании 

   

Внеаудиторная 4  конспектирование и реферирование 

литературы, 

 углубленный анализ научной 

литературы, 

 составление и подбор тестовых 

заданий по проблеме исследования, 

Аудиторная Тема 9 

Основные 

проблемы 

измерения и 

шкалирование 

в педагогике и 

психологии 

   

Внеаудиторная 2  анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

 анализ и оценка авторефератов по 

применению методов шкалирования и 
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интерпретации данных в исследовании 

 составление банка методов 

шкалирования (картотека из 3-7 карточек) 

Аудиторная Тема 10 

Применение 

статистических 

методов 

   

Внеаудиторная 4  конспектирование и реферирование 

литературы, 

 углубленный анализ научной 

литературы, 

 составление банка статистических 

методов исследований (картотека из 5-10 

карточек) 

Аудиторная Тема 11 

Корреляционные 

методы 

исследования в 

образовании 

   

Внеаудиторная 4  конспектирование и реферирование 

литературы, 

 углубленный анализ научной 

литературы, 

 составление банка корреляционных 

методов исследований (картотека из 3-7 

карточек) 

Аудиторная Тема 12 

Способы 

предоставления 

данных 

 

  анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

 деловая игра, 

 тестирование 

Внеаудиторная 4  конспектирование и реферирование 

литературы, 

 углубленный анализ научной 

литературы, 

 тренинг по обработки данных, 

полученных в результате курсового 

исследования, 

 подготовка к тестированию 

 

Примерные кейс-задания 

Тема 1. 

1. Вам предлагаются данные, полученные в ходе опроса 652 учащихся школ Центрального 

района г. Тулы и 102 родителей: «Как использует свободное время школьник?» 
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Проанализируйте эти данные. Позволяют ли они сформулировать проблему(ы) исследования? 

Какие проблемы вы выделили бы как наиболее актуальные? Сформулируйте их. 

 

2. Проанализируйте и сравните три следующих фрагмента: 

1) "Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть определенные 

трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее неизвестные факты или выявить 

неполноту старых способов объяснения известных фактов. Эти трудности в наиболее отчетливой форме 

проявляют себя в так называемых проблемных ситуациях, когда существующее научное знание 

оказывается недостаточным для решения новых задач познания. Проблема всегда возникает тогда, 

когда старое знание уже обнаружило свою несостоятельность, а новое знание еще не приняло развитой 

формы. Таким образом, проблема в науке - это противоречивая ситуация, требующая своего 

разрешения". 

(Кузин, Ф. А. Кандидатская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок 

защиты: Практ. пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / Ф. А. Кузин. - 2-е изд. - М., 

1998. - С. 10.) 

2) "Автор научной работы может воспользоваться результатами научного исследования другого 

лица. Все зависит от того, каков статус научной работы. Поэтому результат научной работы может 

быть, а может и не быть результатом самого автора. Например, к курсовой или дипломной работе не 

предъявляется обязательное требование научной новизны результата. Это значит, что результат может 

быть взят у других авторов, но более или менее самостоятельно раскрыт и обоснован студентом в его 

курсовой (или дипломной) работе". 

(Петров, Ю. А. Культура мышления: Методолог. проблемы науч.-пед. работы / Ю. А. Петров. - 

М., 1998. - С. 77.) 

3) "Плагиат (от лат. рlagiatus - похищенный) - присвоение чужого авторства, выдача чужого 

произведения или изобретения за собственное". 

(Словарь иностранных слов. - М.: Рус. яз., 1989. - С. 390.) 

 

Тема 3. 

1. В левом столбике в алфавитном порядке перечислены основные социологические методы. 

В правом столбике в таком же порядке - различные объекты изучения. Какой объект наилучшим 

образом исследуется каждым из перечисленных методов? Установите правильное соответствие (по кн.: 

Социология: Практикум / Сост. и отв. ред. А. В. Миронов, Р. И. Руденко. - М., 1993. - С. 88). 
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Тема 5. 

1. Тема вашего исследования: "Формирование ценностных ориентаций дошкольников". 

Позволяет ли такая формулировка темы спланировать экспериментальную работу? Какую 

формулировку вы бы предложили в качестве альтернативной? Обоснуйте свою позицию. 

 

2. Требование конкретизации и операционализации экспериментальной гипотезы означает, что 

входящие в высказывание "если А, то В" переменные А и В должны контролироваться в эксперименте: 

А - управляться экспериментатором, а В - регистрироваться непосредственно. Проанализируйте, 

насколько реализовано это требование в следующих гипотезах: 

1. Тема: "Формирование творческой активности школьников при изучении повестей Н. В. Гоголя 

из сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки".  

Гипотеза: "Творческая активность учащихся может быть переведена с уровня интерпретации на 

уровень сотворчества, если: 

учитель опирается в процессе изучения литературы на психологические и педагогические 

положения развития творчества в школе (этапы; уровни; качества творческой личности); 

учитель использует комплекс педагогических средств, позволяющих развивать творческую 

активность (написание сочинений, составление киносценария,инсценирование и т. д.) и адаптирует их 

общие основы к особенностям содержания учебного материала, к особенностям восприятия, 

свойственным младшим подросткам; 

учитель учитывает особенности организации работы школы по развитию творческой активности 

учеников". 

2. Тема: "Компьютерное обучение как средство активизации познавательного интереса на уроках 

химии".  

Гипотеза: "Использование компьютерных технологий будет наиболее эффективным, если 

соблюдать следующие условия: 

применять компьютерные технологии на различных этапах урока (обучение, контроль, 

практические и проблемные задания); 

использовать в процессе обучения методически и дидактически продуктивные компьютер-ные 

технологии; 

использовать программы, написанные с помощью современных программных средств, 

включающих в себя не только возможности использования кода языка, но и различные ин-струменты 

(например, мультимедиа), делающие программный продукт более привлекатель-ным; 

учитывать особенности учащихся и изучаемого ими предмета; 

преподаватель глубоко знает не только изучаемый предмет, но и особенности работы с 

компьютером". 

 

3.Вам предлагается следующая тема исследования: "Педагогические условия использования 

нестандартных занятий (математики, физической культуры или др.) в начальной школе (ДОУ)". 

Продумайте и предложите программу констатирующего и формирующего этапов. 
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4. Какой эксперимент, на ваш взгляд, необходимо использовать, если тема исследования 

следующая: "Формирование готовности к самообразованию у учащихся профильных классов"? 

Обоснуйте свою позицию, опираясь на основные методологические характеристики исследования 

(объект, предмет, цель и задачи, гипотезу исследования). 

 

5. Подготовьте примерный набор (перечень) исследовательских методик, необходимых для 

изучения проблем студенческой семьи. Возможна ли в этом исследовании опытно-экспериментальная 

работа? Можно ли выделить ограничения (этические, организационные и др.) в проведении 

эксперимента по данной проблематике? 

 

Тема 6.  

1. «Опросные методы используются в ряде случаев:  

1) когда изучаемая проблема недостаточно обеспечена документальными источниками 

информации, либо когда такие источники вообще отсутствуют; 

2) когда предмет исследования или отдельные его характеристики недоступны для наблюдения; 

3) когда предметом изучения являются элементы общественного или индивидуального сознания: 

потребность, интересы, мотивации, настроения, ценности, убеждения людей и т. д.; 

4) в качестве контрольного (дополнительного) метода для расширения возможностей описания и 

анализа изучаемых характеристик и для перепроверки данных, полученных другими методами».  

(Радугин, А. А. Социология: Курс лекций / А. А. Радугин, К. А. Радугин. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Центр, 1997. - С. 149.) 

Конкретизируйте первые три ситуации выбора опросных методов в педагогическом 

исследовании. Приведите примеры. 

 

2. Ниже приведены три формулировки вопросов анкеты. Во всех трех допущена одна и та же 

ошибка. Какая? 

1) Удовлетворены ли вы своими успехами по математике? 

а) удовлетворен; 

б) не удовлетворен; 

в) не знаю. 

2) Как вы думаете, улучшились ли за последний год отношения между учениками вашего класса? 

а) думаю, что улучшились; 

б) трудно сказать;  

в) не улучшились, остались такими же. 

3) Осознаете ли вы свои учебные цели? 

а) да, осознаю; 

б) нет, не осознаю; 

в) затрудняюсь ответить. 

Как можно избежать этих ошибок? 

 

3.Вам предлагаются психологические характеристики перспектив нравственного развития 

обучающихся: 

активность ориентировки в новых социальных условиях; 

социальная инициатива; 

отклик на воспитательное воздействие другого человека; 

стремление к самовоспитанию.  

Опираясь на эти характеристики, составьте анкету для учащихся, которая помогла бы оценить 

перспективы нравственного развития школьников. При составлении анкеты отмечайте трудности, с 

которыми вы сталкиваетесь, чтобы потом обсудить их на занятии. 
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Тема 8. 

1. С. И. Брызгалова в книге "Научно-педагогическое исследование" утверждает: 

"В современном педагогическом исследовании чаще всего используются три разновидности 

тестов:  

собственно психодиагностические тесты. Они используются, как правило, в целях оптимального 

управления процессом формирования личности учащегося и коррекции стиля педагогической 

деятельности учителя; 

дидактические тесты. Они используются, как правило, в целях изучения результатов педагогико-

образовательной деятельности, оптимизации процесса обучения. В эту группу входят: тесты 

способностей, тесты достижений, тесты интеллекта, ориентировочные тесты знаний (часто их комплекс 

по нескольким учебным предметам), прогностические тесты; 

функциональная проба в виде экспериментальных заданий, призванных активизировать 

умственные операции, мотивы, интересы и т. д.". 

Учитывая указанные цели использования тестов разного типа, сформулируйте соответствующие 

темы педагогического исследования. 

 

2. В книге С. И. Брызгаловой "Научно-педагогическое исследование" (на с. 57-58) 

приводится вопросник для беседы с учениками, позволяющий определить причины неуспеваемости 

школьника: 

Интересно ли тебе в школе? Что привлекает? 

Какие предметы тебе больше нравятся? Почему? 

Какие предметы не нравятся? Почему? 

Все ли тебе понятно на уроках? 

Хотел бы ты учиться на "4" и "5"? 

Любишь ли ты выполнять домашние задания? 

Какие общественные поручения ты выполняешь? 

Какие поручения ты хотел бы выполнять? 

Любишь ли ты читать? Какие книги тебе нравятся? 

Чем ты любишь заниматься в свободное время? 

Как вы думаете, можно ли использовать эти же вопросы для диагностики учебно-познавательной 

мотивации учащихся? Для диагностики межличностных отношений ученика в группе? Можете ли вы 

предложить усовершенствованный (или вполне другой) вариант вопросника для беседы, 

диагностирующей причины неуспеваемости? Попробуйте составить такой вариант. 

 

Тема 9. 

Кейс-задачи: 

В исследовании ценностных ориентаций студентов педагогического вуза, проведенном В. М. 

Утенковым и В. И. Овсянниковым (Педагогика. - 1998. - № 5. - С. 70-72) отмечается:  

«Что же касается конкретизации цели жизни, то здесь на первое место (39 %) вышло "стремление 

полностью реализовать себя", затем "сделать счастливым любимого человека" (21 %), "достичь 

высокого уровня материального благосостояния" (10,5 %), "воспитать ребенка" (6 %), "достичь полной 

свободы, независимости" (4,8 %), "найти хорошего мужа (жену) " (3,1 %). Вместе с тем весьма невелика 

доля (2,2 %) тех, кто в качестве цели жизни ставит стремление стать хорошим специалистом в 

избранной сфере деятельности, и только 4,3 % хотят овладеть накопленными человечеством духовными 

ценностями. 

Таким образом, такие необходимые составляющие человеческой жизни, как стремление к 

познанию, труду, образованию и т. п., заметно потеряли в своем значении, уступив верхние ступени 

иерархии ценностей самореализации, материальной обеспеченности и семье. В целом, это, видимо, 
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позитивная тенденция, однако известно, что снижение авторитета ценностей надличностных ведет к 

примитивизации духовных начал».  

Проанализируйте данный фрагмент интерпретации результатов исследования и ответьте на 

вопросы: 

1. В какой форме можно представить те же данные? 

2. Какая форма, на ваш взгляд, была бы самой убедительной? Почему? 

3. Единственная ли интерпретация данных, которую дают авторы исследования, или возможны 

иные трактовки тех же данных? 

4. Насколько в целом корректна интерпретация, приводимая в данном фрагменте? 

 

Тема 10. 

Вам предлагаются результаты обследования настроения 17 человек (по кн.: Цукерман, Г. А. 

Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов / Г. А. Цукерман. - Рига, 1997. - С. 

164): 

 
Попробуйте дать интерпретацию этих результатов. Постарайтесь при этом четко обосновывать 

ваши предложения и комментарии. 

Как изменится интерпретация, если ввести разделение мальчики / девочки? 

 

Тема 11. 

1. В таблице приведены данные: среднее время, затрачиваемое детьми на выполнение 

домашнего по математике, результаты выполнения математического теста, результаты выполнения 

интеллектуального теста. 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Xi 60 35 90 95 80 40 50 30 50 60 45 80 95 25 70 

Уi 15 14 13 18 20 12 11 14 15 18 14 13 12 11 16 

Zi 19 23 24 16 26 21 22 16 18 21 20 23 16 14 24 

Хi-, — время (в минутах); 

Yi — уровень выполнения математического теста (в баллах); 

Zi — уровень выполнения интеллектуального теста (в баллах). 

Для данной группы учащихся с помощью корреляционного анализа определите, что больше 

влияет на результаты обучения по математике: интеллектуальные способности ученика или время, 

затрачиваемое на подготовку по математике. 

 

2. В ходе экспериментального исследования оценивались два признака. Первый — 

личностная рефлексия учащихся начальной школы по методике «Неоконченные предложения». 

Высказывания детей позволили четко разделить их на 2 группы, различающиеся тем, в чем дети видят 

причины своих успехов и неудач: одни осознают себя в качестве ответственных субъектов (1 — по 

признаку X,), другие возлагают ответственность за происходящее с ними на других людей или 

обстоятельства (0 — по признаку I;). Второй признак — сплоченность ученического коллектива, при 

определении которого учитывалось количество положительных и отрицательных взаимных выборов 

(признак Y„ для каждого ученика указывалась алгебраическая сумма положительных и отрицательных 

взаимных выборов). Данные в таблице: 
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№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Xi 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 

Уi 3 4 2 -2 1 -1 2 4 5 4 -2 6 1 3 2 

Опишите характер влияния личностной рефлексии на сплоченность ученического коллектива. 

 

Тема 12. 

1. Внимательно рассмотрите диаграммы, на которых представлены комплексные результаты 

оценки сформированности качеств, наиболее значимых в двух исследованных учебных групп (по кн.: 

Изучение личности школьника учителем / Под ред. З. И. Васильевой и др. - М.: Педагогика, 1991. - С. 

57, 60). 

А. Коллектив 1. 

 
В. Коллектив 2. 

 
Какую информацию о 1-м и 2-м классах можно получить из анализа диаграмм? Попробуйте 

составить краткую характеристику этих классных коллективов. 

 

2. Проанализируйте следующую таблицу из коллективной монографии: Психологические 

основы формирования личности в педагогическом процессе / Пер. с нем.; Под ред. А. Коссаковски и др. 

- М.: Педагогика, 1981. - С. 194. 

Причины предпочтения учителя 
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Какую интерпретацию данных вы можете предложить по итогам анализа? Какие рекомендации 

учителю вы могли бы дать, опираясь на свою интерпретацию? Сформулируйте их в виде советов 

начинающему учителю. 

 

3. Прочитайте следующие фрагменты. Какова, на ваш взгляд, функция этих текстов? 

Соответствует ли этой функции структура, содержание, стиль текстов? Почему? Обоснуйте свою 

позицию. 

1) "Интерпретация и основанное на ней понимание должны учитывать, с одной стороны, все 

объективные данные, относящиеся к тексту или произведению. С другой стороны, никакая 

интерпретация, даже в естественных науках, а тем более в гуманитарных, не может подходить к своему 

объекту без каких-либо идей, теоретических представлений, ценностных ориентиров, т. е. без того, что 

связано с деятельностью познающего субъекта. В противном случае невозможно никакое понимание 

вообще. В самом деле, когда человек, знакомый с курсом физики, наблюдает за показаниями 

амперметра, то истолковывает отклонение стрелки как изменение силы тока в электрической цепи. Для 

человека, не знающего физики, все это выглядит как простое перемещение стрелки и остается 

непонятным, почему это происходит. Этот простой пример показывает, что никакая интерпретация не 

может сводиться к анализу объекта самого по себе. Она всегда связана с деятельностью субъекта, его 

идеями, знаниями и целями". (Рузавин, Г. И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для 

вузов / Г. И. Рузавин. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 1999. - С. 210.) 

2) "Главное требование к научному тексту - последовательность и логичность изложения. Автор 

должен по возможности не загружать текст избыточной информацией, но может использовать 

метафоры, примеры, "лирические отступления" для того, чтобы привлечь внимание к особо значимому 

для понимания сути звену рассуждений. Научный текст, в отличие от литературного текста или 

повседневной речи, очень клиширован - в нем преобладают устойчивые структуры и обороты. В этом 

он сходен с "канцеляритом" - бюрократическим языком деловых бумаг. Роль этих штампов 

чрезвычайно важна - внимание читателя не отвлекается на литературные изыски или неправильности 

изложения, а сосредоточивается на значимой информации: суждениях, умозаключениях, 

доказательствах, цифрах, формулах. "Наукообразные" штампы на самом деле играют важную роль 

"рамок", стандартной установки для нового научного содержания". 

(Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология: Учеб. пособие / В. Н. Дружинин. - М.: 

ИНФРА - М, 1997. - С. 228-229.) 

 

Задания на рефлексию 

 

Тема 1.  

Как Вы думаете, с чем связана описанная Ю. К. Бабанским ситуация? 

"Анализ состояния педагогических исследований показывает, что далеко не все они посвящены 

актуальным проблемам. В ряде случаев в них доказывается доказанное. Ряд исследований посвящен 

узким вопросам, не опирается на целостный, комплексный подход и поэтому ведет к односторонним, 

гиперболизированным, шаблонным рекомендациям, которые невозможно применить в реальной 

практике. Исследования в ряде случаев подтверждают самоочевидные гипотезы". (Бабанский, Ю. К. 
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Проблемы повышения эффективности педагогических исследований / Ю. К. Бабанский // Избр. пед. тр. 

- М., 1989. - С. 437.) 

 

Тема 4. 

Проанализируйте нижеследующее суждение и ответьте, справедливо ли исключать 

моделирование из группы теоретических методов исследования. Обоснуйте свою точку зрения. 

«В теоретическом исследовании проводится "мысленный эксперимент", когда идеализированный 

объект исследования (точнее - умственный образ) ставится в различные условия (также мысленные) и 

анализируется его возможное поведение путем логических рассуждений. Метод моделирования отличен 

как от теоретического метода, дающего обобщенное, абстрагированное знание, так и от эмпирического. 

При моделировании исследователь пользуется методом аналогий, умозаключением "от частного к 

частному", тогда как экспериментатор работает с помощью методов индукции (математическая 

статистика является современным вариантом индуктивного вывода). Теоретик пользуется правилами 

дедуктивного умозаключения, разработанными еще Аристотелем. Для исследователя, применяющего 

моделирование, модель - аналог объекта. Моделирование используется тогда, когда невозможно 

провести "экспериментальное исследование объекта"».  

 

Задания по конспектированию научной литературы 

 

Тема 1. 

1. Прочитайте § 4 "Конкретно-методологические принципы педагогических исследований" 

главы "Методология и методы педагогических исследований" в учебнике "Педагогика" (Сластенин, В. 

А. Педагогика / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. - М., 1998. - С. 99-102). 

Запишите короткие определения системного, личностного, деятельностного, диалогического, 

антропологического подходов. Подумайте, как будет меняться содержание методологических 

параметров двух указанных выше тем педагогического исследования в зависимости от того или иного 

методологического подхода, выбранного исследователем.  

 

2. Прочитайте статью В. М. Полонского "Типология и уровни исследовательской 

проблематики" (Педагогика. - 1997. - № 1. - С. 14-19). 

выпишите определения информационных, концептуальных, квалиметрических, организационно-

методических проблем в педагогическом исследовании. 

какой подход автор называет "Карнеги-подход"? 

что вкладывает автор в понятие "эвристический потенциал исследования"? 

почему В. М. Полонский рекомендует при выборе проблемы исследования руководствоваться 

принципом "запрет на банальное"? 

 

Тема 12. 

Прочитайте и проанализируйте статью А. В. Коржуева "Содержательная и логическая 

корректность педагогических исследований" (Педагогика. - 1999. - № 2. - С. 8-12). Составьте перечень 

встречающихся в исследованиях ошибок (логического и содержательно-понятийного характера), 

которые комментирует автор 

  
Тестовые материалы 

1. Установите соответствие и рядом с цифрой поставьте букву: 

1. Философский уровень  

методологии 

A. Теоретические концепции и подходы, применимые ко всем 

или к большинству родственных наук: системный, 

феноменологический, синергетический и др. 

2. Общенаучный уровень  

методологии 

B. Конкретная методика и техника педагогического 

исследования со своими этапами, средствами и способами, 
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направленная на открытие закономерностей, получение 

новых фактов, обогащающих науку. 

3. Конкретно-научный  

уровень методологии 

C. Учения, задающие самые общие принципы научного 

познания, являющиеся фундаментом для осуществления 

педагогического поиска, построения педагогической теории, 

толкования педагогических фактов, явлений, процессов: 

экзистенциализм, неотомизм, позитивизм, прагматизм, 

диалектический материализм 

4. Технологический 

уровень методологии 

D. Подходы и концепции, применяемые в педагогических науках 

и определяющие её гуманистическую сущность: 

антропологический, аксиологический, личностный, 

деятельностный, культурологический, этнопедагогический и 

др. 

 

2. Какие из перечисленных бесед можно отнести к методам научного исследования? 

Обведите кружочком буквы с правильными ответами. 

А. Освоение нового учебного материала на уроке в ходе беседы с учащимися. 

В. Изучение индивидуальных особенностей ребёнка в ходе беседы с коллегами. 

С. Выяснение условий жизни детей в семье  в ходе беседы с родителями. 

D. Беседа классного руководителя с опоздавшим учеником. 

 

3. Классифицируйте перечисленные методы на эмпирические, теоретические, комплексные  

и дополните предлагаемую схему. 

Наблюдение; педагогический эксперимент; анкетирование; моделирование инновационного 

педагогического процесса; изучение и обобщение педагогического опыта; статистическая обработка 

полученных в ходе опроса данных; изучение продуктов деятельности; изучение литературных 

источников по проблеме. 

 

 

Вставьте пропущенные слова: 

А. Педагогика – это наука о целенаправленном процессе ………… и ………… подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни и деятельности. 

В. Педагогика – это наука, изучающая сущность, закономерности, принципы, методы и формы 

организации ………… как фактора и средства ………… человека на протяжении всей его жизни. 

С. Предметом педагогики как науки являются …………, ………… которое протекают в 

процессах функционирования и жизнедеятельности государства и общества, всех их сфер и структур, 

культурно-просветительных и образовательных учреждений, людей, их семей и существуют в виде 

 Методы педагогического 

исследования 

 

 

 

    

Теоретические  Эмпирические  Крмплексные 

 

 

    

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 1. 

 

2. Анкетирование 

 

3. 

 

 1. 

 

2. Педагогический 

эксперимент 
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педагогических закономерностей, фактов, механизмов …………, …………, …………, ………… 

личности. 

7. Выберите из ряда понятий основные категории педагогики: воспитание, педагогические 

явления, педагогический процесс, личностное качество, знание, обучение, умение, навык, развитие, 

формирование, образование, педагогическая деятельность. 

 

8. В какой группе указаны все отрасли педагогических знаний, составляющие систему 

педагогических наук? 

А. Философия, социология, школьная гигиена, педагогика, психология, анатомия и физиология. 

В. Основы педагогики, дидактика, теория воспитания, школоведение. 

С. Педагогическая психология, педагогическая социология, социальная педагогика, 

исправительно-трудовая педагогика. 

D. Общая педагогика, возрастная педагогика, специальная педагогика, методика преподавания 

отдельных учебных предметов, история педагогики, сравнительная педагогика, профессиональная 

педагогика, социальная педагогика, превентивная педагогика, лечебная педагогика. 

9. Вставьте пропущенные названия основных образовательных парадигм, реализация которых 

определяет общекультурное значение педагогики: 

знаниевая и …; 

технократическая и …; 

педоцентристская и …; 

социетарная и … 

10. Какая из образовательных парадигм: 

а) признает в образовательных системах личность как высшую ценность и основывается на 

гуманистических моральных нормах, предполагающих сотрудничество, оказание помощи и поддержку 

личности; 

в) ориентируется на создание образовательно-развивающей среды и благоприятных условий для 

становления и эффективного развития всех детей, более полный учет их индивидуальных особенностей;  

с) направлена не только на овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками, но и на 

освоение ими элементов культуры, общечеловеческих ценностей, способов познания, поведения, 

общения; при этом особое внимание уделяется формированию у обучаемых языковой, правовой, 

экологической культуры и др.; 

d) ориентируется в процессе воспитания и образования прежде всего на учет интересов, 

потребностей и индивидуальных особенностей всех участников образовательного процесса, превращая 

их в равноправных субъектов образовательной деятельности. 

11. Какой из методологических подходов в педагогике предполагает: 

а) ориентацию при организации и осуществлении педагогического процесса на личность как 

цель, субъект, результат, главный критерий его эффективности; уникальность личности и учет ее 

индивидуальных особенностей; 

в) развитие человека, становление его как творческой личности посредством освоения им 

культуры как системы ценностей; 

с) что деятельность является важнейшим фактором развития личности; 

d) системное исследование и учет данных всех человеческих наук при организации и 

осуществлении педагогического процесса. 

12. В какой группе указаны основные методы научно-педагогического исследования, 

направленные на изучение педагогического опыта? 

А. Социометрические измерения, анализ, синтез, индукция, дедукция, эксперимент. 

В. Наблюдение, эксперимент, беседа, изучение ученических работ и документации детских 

учреждений, сравнительно-исторический анализ, моделирование, математические методы. 

С. Обобщение опыта, тесты, анкеты, составление алгоритмов, моделирование. 
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D. Педагогическое наблюдение, беседа, интервьюирование, анкетирование, анализ и оценка 

результатов учебной деятельности, анализ педагогической документации. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Бережнова, Е. В. Педагогическое исследование: социально–гуманитарный аспект[Текст] / Е. В. 

Бережнова // Педагогика. – 2005. – № 6. –С. 23–30. 

2. Бордовская, Н. В. Системная методология современных педагогических исследований [Текст] / 

Н. В. Бордовская // Педагогика. – 2005. – № 5. – С. 21–29. 

3. Елисеев, В. Технологии формирования рефлексивной культуры учителя [Текст] / В. Елисеев // 

Высшее образование в России. – 2005. – № 2. – С.37–40. 

4. Коржуев А. В. Содержательная и логическая корректность педагогических исследований  

[Текст]// Педагогика. - 1999. - № 2. - С. 8-12). 

5. Новиков, А. М. Количество и качество педагогических исследований в России [Текст]  / А. М. 

Новикова // Педагогика. –2004. – № 6.  

6. Филонов, Г. Н. О достоверности педагогических исследований [Текст] / Г. Н. Филонов // 

Педагогика. –2004. – № 6.  

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Валеев, Г. Х. Объект, предмет и тема научного исследования [Текст] / Г. Х. Валеев // 

Педагогика.2002. – № 2. – С. 27–31. 

2. Валеев, Г. Х. Постановка проблемы педагогического исследования [Текст] / Г. Х. Валеев // 

Педагогика. –2001. – № 1. – С.19–23. 

3. Гадельшина, Т. Г. Методология и методы психологического исследования [Текст]: учебное 

методическое пособие / Т. Г. Гадельшина; МО РФ; ТГПУ.–Томск : Издательство ТГПУ, 2002.–133 с. 

4. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого–педагогического исследования : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений[Текст]  / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М., 2007. 

–208 с.  

5. Загвязинский, В. И. Проектирование региональных образовательных систем[Текст] / В. Т. 

Загвязинский // Педагогика. – 1999. – №5.  

6. Загвязинский, В. И. Стратегические ориентиры и реальная политика развития образования 

[Текст]/ В. И. Загвязинский // Педагогика. –2005. – № 6. – С.10–14. 

7. Кочетков, М. В. Теоретико–методологические основания и организационно–педагогические 

условия развития творческой личности преподавателя и студента[Текст]  / М. В. Кочетков.–М. : РАО, 

2004.–264 с.  

8. Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап[Текст]  : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / В. В. Краевский, Е. В. Бережнова. – М., 2006. –400 с. 

9. Краевский, В. В. Общие основы педагогки[Текст]:учебное пособие для вузов /В. В. Краевский.–

3–е изд., стереотип. – М. : Академия, 2006.–254 с. 

10. Кэмпбелл, Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях 

[Текст] / Д. Кэмпбелл, пер. с англ. ; сост. и общ. ред. М. И. Бобневой ; вступ. ст. Г. М. Андреевой. – СПб. 

: Социально–психологический центр, 1996.–391с. 

11. Методология педагогических исследований [Текст]: Сборник научных трудов / НИИ общей 

педагогики ; под ред. : А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. –М. : Издательство АПН СССР, 1980.–163, 

12.  Педагогика. Проективная педагогика[Текст]: Учеб. пособие для пед. ин-тов и индустр.-пед. 

техникумов / В. С. Безрукова. - Екатеринбург, 1996. - С. 107-109. 

13. Полонский, В. М. Эксперимент педагогический [Текст] / В. М. Полонский // Полонский, В. М. 

Научно-педагогическая информация: Слов.-справ. - М., 1995. - С. 188. 

14. Постников, П. Г. Научно–методическое обеспечение образовательных стратегий и тактик [Текст] 

/ П. Г. Постник // Педагогика. –2005. –№ 8. С. 38–44. 
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15. Смышляева, Л. Г. Методология и методы педагогических исследований: самостоятельная работа 

студента специальности «Социальная педагогика» [Текст]: Методические указания / Л. Г. Смышляева, 

А. Г. Яковлева. –Томск :Изд–во ТГПУ. –2007. –60 с. 

16. Сорокин, Н. А. Дипломные работы в педагогических вузах[Текст]: Учеб. пособие для студентов 

пед. ин-тов / Н. А. Сорокин. - М.: Просвещение, 1986. - С. 48-62. 

17. Эко, У. Как написать дипломную работу : Гуманитарные науки [Текст]: учебно–методическое 

пособие / У. Эко ; пер. с итал. Е. Костюкович. – М. : Университет, 2003.–238 с. 

18. Ядов, В. А. Социологическое исследование : методология, программа, методы [Текст] / В. А. 

Ядов. – Самара : Издательство Самарского университета, 1995.–328 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Гипотеза в науке. 

2. Педагогические журналы и газеты как источник актуальной тематики научно-педагогических 

исследований. 

3. Требования к введению в научную работу. 

4. Теоретические методы исследования разнообразие их классификации  и возможности 

применения в психолого-педагогическом исследовании. 

5. Моделирование как метод исследования и как этап педагогического проектирования. 

6. Этические принципы проведения исследования на человеке.  

7. Дидактические тесты в научно-педагогическом исследовании.   

8. Требования к надежности, валидности и чувствительности применяемых методик.  

9. Способы и правила представления данных исследования. 

10. Эксперимент в педагогике, психологии и социологии: общее и различное.  

11. Студенческое научное исследование: организация опытно-экспериментальной работы.  

12. Ошибки в оформлении текста курсовой (выпускной квалификационной работы) работы. 

13. Особенности метода изучения психолого-педагогической научной и методической литературы на 

разных этапах исследования. 

14. Метод изучения документации образовательного учреждения, его место в психолого-

педагогическом исследовании. 

15. Особенности использования метода изучения продуктов детской деятельности. 

16. Массовый, передовой и новаторский педагогический опыт, требования к его изучению в 

процессе исследования. 

17. Педагогическое мастерство исследователя. 

18. Научная добросовестность и этика исследователя. 

19. Искусство общения и культура поведения исследователя. 

20. Методологическая рефлексия исследователя. 

21. Экспериментальное общение в исследованиях в образовании. 

22. Экспериментатор в образовательных системах: личность и деятельность. 

23. Испытуемый в образовании  

24. Эксперимент как метод изучения в естественных науках и его применение при изучении 

психики.  

25. Эксперимент и проблемы смысла поведения.   

26. Возможность изучения личности посредством эксперимента.    

27. Понимание другого человека в контексте  науки.  

28. Ошибки в принятии решении в эксперименте.  
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- общенаучные и специальные методы 

исследования в области дошкольного образования, 

- о науке как специфической форме общественной 

деятельности и особенности ее приложения в 

области психолого-педагогического образования;  

- виды и варианты представления результатов 

научных исследований в области дошкольного 

образования;  

- виды научной литературы и других источников 

информации; основную методику выполнения и 

написания исследовательских работ; 

- качественные и количественные методы 

психолого-педагогического исследования; 

уметь: 

- разрабатывать план проведения научного 

исследования в области дошкольного образования;  

- формулировать научный аппарат психолого-

педагогического исследования подбирать 

адекватные научные методы;  

- оформлять результаты научного психолого-

педагогического исследования; 

-  применять методики анализа явлений и процессов 

в сфере образования в соответствии с выбранной 

моделью научной картины мира; 

владеть: 

- навыками разработки и организации плана 

проведения научного психолого-педагогического 

исследования; 

- методами анализа теоретических источников и 

работы с литературой и другими 

информационными ресурсами; 

- современными методами научного исследования; 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- составление обзора 

прочитанной литературы; 

- резюмирование литературы 

по изучаемой теме; 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной 

форме представить 

результаты систематизации 

информации; 

- решение научных ситуаций 

из предложенного кейса 

Промежуточна

я аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Бусыгина, Н.П. Качественные и количественные методы исследований в психологии 

[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. П. Бусыгина. – М. :Юрайт, 2016. 

– 423 с. https://www.biblio-online.ru/book/B59A27EF-0102-4F67-BF99-E9B9FB60B82D 

2. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования : учебное пособие для 

вузов / Е.И. Андрианова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

https://www.biblio-online.ru/book/B59A27EF-0102-4F67-BF99-E9B9FB60B82D
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высшего профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова», Министерство образования и науки РФ. - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 116 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86045-614-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

3. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов, В.П. Горелов, 

Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с. : 

ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8350-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 

4. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования [Текст] : 

учеб. пособие : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / В. И. Загвязинский, Р. 

Атаханов. - 7-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 207 с. 

5. Ипполитова, Н.В. Методология и методы научного исследования : учеб. пособие / Н.В. 

Ипполитова, Н.С. Стерхова. – Москва : ЗАО «Университетская книга», 2017. – 195 с. 

6. Колмогорова, Н. В. Методология и методика психолого-педагогических исследований 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Колмогорова, З. А. Аксютина. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл в формате PDF). - Омск :СибГУФК, 2012. - 248 с. 

7. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

8. Старикова, Л. Д.   Методология педагогического исследования : учебник для академического 

бакалавриата / Л. Д. Старикова, С. А. Стариков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. – https://www.biblio-online.ru/book/2F5CC25E-38D0-4A00-8874-2E122AA22901 

9. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр.: с. 195-196. - ISBN 978-5-394-02518-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

10. Юдина, О. И. Методология педагогического исследования [Текст] : учебное пособие / О.И. 

Юдина; Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: ОГУ, 2013. - 141 с.  

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270324 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования [Текст] : учебное пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. Безуглов; Московский открытый 

социальный университет. – М. : Академический Проект, 2013. – 194 с.  

2. Блясова, И. Ю.   Методология и методы педагогического исследования [Текст] : учеб. пособие 

для студентов пед. фак. / И. Ю. Блясова, Н. Г. Капустина ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 

2006. - 172 с. 

3. Борытко, Н. М. Диагностическая деятельность педагога [Текст]  / Н.М. Борытко ; под ред.: В.А. 

Сластенина, И. А. Колесниковой. - 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 283 с. 

4. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований : рек. УМО в 

качестве учеб.пособия для студентов вузов / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова ; ред. 

Н. М. Борытко. - Москва : Академия, 2008 

5. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога [Текст]  : рек. УМО в качестве 

учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский. – М. : Академия, 2012. – 176 с. 

6. Коржуев, А. В. Научное исследование по педагогике. Теория, методология, практика [Текст] : 

учеб. пособие / А. В. Коржуев. - Москва : Академический Проект, 2008. 

7. Панферов, В.Н., Безгодова, С.А. Методологические основы и проблемы психологии 

[Электронный ресурс] : Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Н. Панферов, С. А. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443846
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450759
https://www.biblio-online.ru/book/2F5CC25E-38D0-4A00-8874-2E122AA22901
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270324
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270324
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270324
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%2E%20%D0%AE%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%2E%20%D0%9C%2E
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Безгодова.  – М. :Юрайт, 2016. – 265 с.https://www.biblio-online.ru/book/1192A6D2-000A-4A7B-9613-

4B9BA7AE16CC 

8. Психология [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено М-вом образования РФ в качестве учеб. 

для высш. учеб. заведений / авт., ред. Б. А. Сосновский [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

:Юрайт, 2012. - 799 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Методика проведения психолого-педагогического исследования [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: Студопедия http://studopedia.ru/10_1199_metodika-provedeniya-psihologo-pedagogicheskogo-

issledovaniya.html 

2. Методы психолого-педагогического исследования [Электронный ресурс]   // Режим доступа: 

http://diplomba.ru/work/100773 

3. Основные методы психолого-педагогического исследования [Электронный ресурс]  // Режим 

доступа: http://psyera.ru/osnovnye-metody-psihologo-pedagogicheskogo-issledovaniya_9643.htm 

4. Основные этапы проведения психолого-педагогических исследований [Электронный ресурс]   // 

Режим доступа: http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00335425_0.html 

5. Теоретические основы современных психолого-педагогических исследований [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: Автор24: 

https://author24.ru/spravochniki/pedagogika/metody_issledovaniya_v_pedagogike/teoreticheskie_osnovy_sovr

emennyh_psihologo-pedagogicheskih_issledovaniy/ . 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения курса предусмотрено проведение лекций, семинарских и практических занятий, 

написание рефератов, а также обязательной самостоятельной работы студентов во внеучебное время.  

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Они призваны дать студентам систематизированные основы психолого-

педагогических знаний, раскрыть сущность, виды и характеристики рассматриваемых явлений, 

вооружить знаниями содержания и методики их изучения и управления ими; раскрыть состояние и 

перспективы психолого-педагогических исследований в рассматриваемой области; сконцентрировать 

внимание обучаемых на узловых вопросах их последующей профессиональной деятельности в сфере 

услуг. 

На семинарских занятиях предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по 

изучаемой проблеме, формирование и развитие психолого-педагогического мышления студентов, 

https://www.biblio-online.ru/book/1192A6D2-000A-4A7B-9613-4B9BA7AE16CC
https://www.biblio-online.ru/book/1192A6D2-000A-4A7B-9613-4B9BA7AE16CC
http://studopedia.ru/10_1199_metodika-provedeniya-psihologo-pedagogicheskogo-issledovaniya.html
http://studopedia.ru/10_1199_metodika-provedeniya-psihologo-pedagogicheskogo-issledovaniya.html
http://diplomba.ru/work/100773
http://psyera.ru/osnovnye-metody-psihologo-pedagogicheskogo-issledovaniya_9643.htm
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00335425_0.html
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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определение объема и направлений применения учебной информации в профессиональной 

деятельности выпускника высшей школы. 

Основной учебной целью практических занятий выступает формирование у обучаемых 

первичных умений изучения психологических особенностей личности. 

Во время самостоятельной работы студентов во внеучебное время предусматривается 

расширение и углубление знаний, полученных на предшествующих лекционных занятиях на основе 

изучения рекомендованной научной, учебной и методической литературы, разработки докладов и 

подготовки сообщений по теме семинарского занятия. 

Наиболее подготовленные студенты, обладающие творческим мышлением и проявившие интерес 

к психолого-педагогической проблематике, по согласованию с ведущим преподавателем могут 

выполнять научные исследования начального уровня в форме написания реферата и других видов 

научной деятельности. При проведении некоторых групповых занятий, отработке тем пропущенных 

занятий, а также для оперативного консультирования студентов при изучении курса предусмотрено 

использование доступных компьютерных обучающих и контролирующих технологий. Качество 

усвоения студентами учебной программы оценивается по специально разработанным критериям в ходе 

текущего контроля. 

Текущий контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется преподавателем на всех 

видах групповых занятий опросным, дискуссионным, поисковым и тестовым методами, а также 

методом выполнения практических заданий. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор  XD 

1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5250, частота 1,5ГГц, оперативная память 

760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в наличии мультимедиа проектор View Sonic PJ 402D. 
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