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1. Цели изучения дисциплины. 

Целями дисциплины М.2.В.09 «Методология психолого-педагогического исследова
ния» при подготовке будущего магистра в области экономического образования: 

- дать студентам глубокие теоретические знания в области методологии психолого-пе
дагогических исследований; 

- развитие практических навыков планирования, проведения и апробации результатов 
психолого-педагогического исследования. 

Задачи: в процессе изучения дисциплины студенты должны 
- дополнить и систематизировать у студентов знания о методологии научного, в 

частности психолого-педагогического исследования; 
- сформировать понятийный аппарат в области методологии психолого-педагогическо

го исследования; 
- выделить методы и методики психолого-педагогического исследования; 
- организовать работу студентов по выполнению, самооценке и взаимооценке заданий, 

связанных с построением научного аппарата магистерского исследования. 
- изучить современные теоретические подходы в планировании и проведении 

психолого-педагогических исследований. 
- развить практические навыки психолого-педагогического исследования и 

интерпретации полученных данных. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Программа дисциплины «Методология психолого-педагогических исследований» 

относится к профессиональному циклу М.2. вариативной части. Реализуется в первом 
семестре второго курса в объеме 144 часов. 

При изучении дисциплины студенты познакомятся с основными теоретико-
методологическими положениями дисциплины, освоят практические навыки планирования и 
проведения психолого-педагогическом исследовании. 

Для полноценного усвоения данного курса большое значение имеют знания, умения, 
навыки и компетенции, приобретенные студентами, на следующих дисциплинах: 
Современные проблемы науки и образования, Методология и методы научного 
исследования, Управление проектами в сфере образования, Инновационные процессы в 
образовании. 

3. Требования к уровню освоения программы 
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 
- способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
- готовность использовать знание современнх проблем науки и образования при решении 

образовательных и пофессиональных задач (ОК-2); 
- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 
- способность формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК- 4); 
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

б) профессиональными (ПК) 
общепрофессиональными (ОПК) 

-способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 



проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 
(ОПК-2); 

в области педагогической деятельности: 
-способностью применять современные методики и технологии организации и реализации 
образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 
- готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса (ПК-2); 
-способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в 
реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 
-способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 

в области научно-исследовательской деятельности: 
-способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 
решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 
-готовностью использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 
решения исследовательских задач (ПК-6); 
-готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 
современных методов науки (ПК-7); 

в области методической деятельности: 
-готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов (ПК-8); 
-готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

в области управленческой деятельности: 
-готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 
образовательного учреждения, реализации Опытно-экспериментальной работы (ПК-12); 

в области проектной деятельности: 
-готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной 
среды,образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 
-способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 
информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 
- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 
методики обучения (ПК-16); 

в области культурно-просветительской деятельности: 
- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 
- готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 
- способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

В результате изучения дисциплины магистр должен 

Знать: 

- методология психолого-педагогических исследований. 

Уметь: 
- разрабатывать этапы проведения психолого-педагогические исследования в зависимо

сти от цели и гипотезы исследования; 

Овладеть навыками: 



- определения объекта, предмета, гипотезы психолого-педагогического исследования; 
- постановкой задач психолого-педагогического исследования; 
- разработкой психолого-педагогических мероприятий, направленных на проверку ги

потезы и достижение поставленной цели. 
- методами и приемами анализа полученных в ходе психолого-педагогического иссле

дования данных. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным 

планом) (час) 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 

планом) Вид учебной работы 

Всего 3 семестр 
Аудиторные занятия 30 30 
Лекции - -
Практические занятия 30 30 
Лабораторные работы -
Другие виды аудиторных работ 
Другие виды работ 
Самостоятельная работа 87 87 
Курсовой проект (работа) 
Реферат 
Расчётно-графические работы 
Формы текущего контроля проект проект 
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

экзамен 27 экзамен27 

5. Содержание программы учебной дисциплины. 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы 
Самостояте 

льная 
работа 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

Всего Лекции Практические 
(семинары) Лабораторные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения (min 

40%) 

Самостояте 
льная 
работа 

1. 

Методологические 
основы 
психолого-
педагогического 
исследования 

4 4 2 12 

2. 
Логика процесса 
научного 
исследования 

2 2 2 10 

3. 

Методы и 
методики 
психолого-
педагогического 
исследования 

4 4 2 11 

4. Эмпирические 
методы 

4 4 2 10 



психолого-
педагогического 
исследования 

5. 

Теоретические и 
сравнительно-
исторические 
методы 
психолого-
педагогического 
исследования 

4 4 11 

6. 

Методы 
математической 
статистики в 
психолого-
педагогическом 
исследовании. 

2 2 2 12 

7. 

Методика 
проведения 
психолого-
педагогического 
исследования. 

4 4 2 11 

8. 

Педагогическая 
культура и 
мастерство 
исследователя. 

6 6 2 10 

Итого 
30 

0,83 
з.ед. 

30 14/46% 87 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

Тема №1. Методологические основы психолого-педагогического исследования. 
Сущность научного познания. Понятие о методе и методологии научного исследования. Ме
тодология как система способов и приемов, применяемых в науке, и как учение об этой си
стеме, общая теория метода, теория в действии. Обзор основных подходов к построению 
научного знания на современном этапе развития методологии (хронологический, историче
ский, историко-предметный, геополитический, цивилизационный, кризисный и др.). Типоло
гия методов научного исследования. Парадигмальный подход как один из основных подхо
дов, используемых для построения современного научного знания в сфере образования. 
Сущность парадигмального подхода по Т.Куну. Типология и характеристика парадигм. Спе
цифика модели науки по Т.Куну. Дидактическая среда как дисциплинарная матрица инфор
мационно-коммуникационного образовательного пространства. Сущность современной об
разовательной парадигмы на различных уровнях. Проблема кризиса современной педагоги
ческой науки. Методологические основы психолого-педагогического исследования. Пробле
матика современных исследований. Методологические принципы научного исследования. 
Организация опытно-поисковой исследовательской работы в образовательных учреждениях. 
Методологические требования к проведению психолого-педагогического исследования. Ме
тодологические требования к результатам исследования: объективность, достоверность, на
дежность, доказательность и др. 

Тема №2. Логика процесса научного исследования. 
Методологический аппарат научного исследования, его содержание и характеристика. 
Актуальность исследования. Понятие научной проблемы, ее постановка и формулирование. 



Объект и предмет научного исследования. Содержание научной гипотезы, ее выдвижение и 
обоснование. Целеполагание. Реализация принципов минимизации задач научного 
исследования. Понятийный аппарат исследования. Этапы и методы психолого-
педагогического исследования. 

Тема №3. Методы и методики психолого-педагогического исследования. 
Понятие и содержание уровней научного исследования. Научные методы сбора и обработки 
информации. Применение статистических методов в психолого-педагогических исследова
ниях. Педагогический эксперимент, сущность и этапы. Метод научного познания: сущность, 
содержание, основные характеристики. Классификация методов научного познания: фило
софские, общенаучные, частнонаучные, дисциплинарные, междисциплинарные. Классифика
ция методов психолого-педагогических исследований: эмпирические, теоретические, сравни
тельно-исторические, математической и статистической обработки и интерпретации ре
зультатов научной работы. Исследовательские возможности различных методов. Общенауч
ные логические методы и приемы познания (анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, 
обобщение, индукция, дедукция, аналогия, моделирование и др.). 

Тема №4. Эмпирические методы психолого-педагогического исследования. 
Взаимосвязь предмета и метода исследования. Общая характеристика эмпирических методов 
психолого-педагогического исследования. Метод изучения психолого-педагогической науч
ной и методологической литературы, архивных материалов. Этапы и приемы работы с кни
гой. Библиографический поиск. Методика обработки полученной информации и виды ее 
представления (выписка, цитаты, таблицы, диаграммы, графики). Характеристика понятий: 
картотека, каталог, библиография. Наблюдение как метод сбора педагогической информа
ции. Сущность исследовательского наблюдения. Виды наблюдений: целенаправленное и слу
чайное; сплошное и выборочное; непосредственное и опосредованное; длительное и крат
ковременное; открытое и скрытое; констатирующее и оценивающее; неконтролируемое и 
контролируемое; казуальное и экспериментальное; полевое и лабораторное. Организация на
блюдения, техника фиксирования наблюдаемого психолого-педагогического явления. Досто
инства и недостатки метода наблюдения. Разработка студентами программы наблюдения, 
апробация ее с последующим обсуждением результатов. 
Беседа как метод исследования. Исследовательская функция беседы. Виды бесед. Методика 
проведения и техника фиксирования результатов (в форме протоколов, дневников; при по
мощи технических средств и т.д.). Разработка студентами содержания беседы, практическое 
осуществление процедуры беседы с последующим оформлением полученных материалов. 
Методы опроса в структуре психолого-педагогического исследования. Место и функции ме
тодов опроса: анкетирования, тестирования, интервьюирования, социометрии. Достоинства 
и недостатки методов опроса. Особенности обработки результатов, полученных в ходе ис
пользования методов опроса. Анкетный опрос. Виды анкет: открытые, закрытые, смешан
ные. Достоинства и недостатки данного метода. Процедура подготовки анкеты, требования к 
содержанию вопросов. Экспертный опрос: сущность, содержание, особенности проведения. 
Отбор экспертов. Количественная оценка мнения экспертов - метод полярных баллов. До
стоинства и недостатки. 

Интервью. Особенности проведения. Разработка студентами анкеты и инструкции к ее 
проведению. Разработка содержания вопросов интервью. 

Тестирование. Виды тестов: тесты интеллекта, тесты достижений. Требования, предъяв
ляемые к тестированию: надежность и валидность. Достоинства и недостатки данного мето
да. Особенности организации и проведения психолого-педагогического тестирования. Со
циометрия. Сущность метода, его достоинства и недостатки. Особенности использования в 
исследовательской работе. Сбор и обработка результатов, их интерпретация. 

Метод изучения педагогической документации. Контент-анализ документов. Цели ис
пользования метода, критерии анализа и оценок. Обработка результатов, их интерпретация. 

Метод изучения и обобщения передового педагогического опыта. Передовой, нова
торский и модифицирующий педагогический. Обобщение результатов, их анализ и выводы. 



Объект и предмет научного исследования. Содержание научной гипотезы, ее выдвижение и 
обоснование. Целеполагание. Реализация принципов минимизации задач научного 
исследования. Понятийный аппарат исследования. Этапы и методы психолого-
педагогического исследования. 

Тема №3. Методы и методики психолого-педагогического исследования. 
Понятие и содержание уровней научного исследования. Научные методы сбора и обработки 
информации. Применение статистических методов в психолого-педагогических исследова
ниях. Педагогический эксперимент, сущность и этапы. Метод научного познания: сущность, 
содержание, основные характеристики. Классификация методов научного познания: фило
софские, общенаучные, частнонаучные, дисциплинарные, междисциплинарные. Классифика
ция методов психолого-педагогических исследований: эмпирические, теоретические, сравни
тельно-исторические, математической и статистической обработки и интерпретации ре
зультатов научной работы. Исследовательские возможности различных методов. Общенауч
ные логические методы и приемы познания (анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, 
обобщение, индукция, дедукция, аналогия, моделирование и др.). 

Тема №4. Эмпирические методы психолого-педагогического исследования. 
Взаимосвязь предмета и метода исследования. Общая характеристика эмпирических методов 
психолого-педагогического исследования. Метод изучения психолого-педагогической науч
ной и методологической литературы, архивных материалов. Этапы и приемы работы с кни
гой. Библиографический поиск. Методика обработки полученной информации и виды ее 
представления (выписка, цитаты, таблицы, диаграммы, графики). Характеристика понятий: 
картотека, каталог, библиография. Наблюдение как метод сбора педагогической информа
ции. Сущность исследовательского наблюдения. Виды наблюдений: целенаправленное и слу
чайное; сплошное и выборочное; непосредственное и опосредованное; длительное и крат
ковременное; открытое и скрытое; констатирующее и оценивающее; неконтролируемое и 
контролируемое; казуальное и экспериментальное; полевое и лабораторное. Организация на
блюдения, техника фиксирования наблюдаемого психолого-педагогического явления. Досто
инства и недостатки метода наблюдения. Разработка студентами программы наблюдения, 
апробация ее с последующим обсуждением результатов. 
Беседа как метод исследования. Исследовательская функция беседы. Виды бесед. Методика 
проведения и техника фиксирования результатов (в форме протоколов, дневников; при по
мощи технических средств и т.д.). Разработка студентами содержания беседы, практическое 
осуществление процедуры беседы с последующим оформлением полученных материалов. 
Методы опроса в структуре психолого-педагогического исследования. Место и функции ме
тодов опроса: анкетирования, тестирования, интервьюирования, социометрии. Достоинства 
и недостатки методов опроса. Особенности обработки результатов, полученных в ходе ис
пользования методов опроса. Анкетный опрос. Виды анкет: открытые, закрытые, смешан
ные. Достоинства и недостатки данного метода. Процедура подготовки анкеты, требования к 
содержанию вопросов. Экспертный опрос: сущность, содержание, особенности проведения. 
Отбор экспертов. Количественная оценка мнения экспертов - метод полярных баллов. До
стоинства и недостатки. 

Интервью. Особенности проведения. Разработка студентами анкеты и инструкции к ее 
проведению. Разработка содержания вопросов интервью. 

Тестирование. Виды тестов: тесты интеллекта, тесты достижений. Требования, предъяв
ляемые к тестированию: надежность и валидность. Достоинства и недостатки данного мето
да. Особенности организации и проведения психолого-педагогического тестирования. Со
циометрия. Сущность метода, его достоинства и недостатки. Особенности использования в 
исследовательской работе. Сбор и обработка результатов, их интерпретация. 

Метод изучения педагогической документации. Контент-анализ документов. Цели ис
пользования метода, критерии анализа и оценок. Обработка результатов, их интерпретация. 

Метод изучения и обобщения передового педагогического опыта. Передовой, нова
торский и модифицирующий педагогический. Обобщение результатов, их анализ и выводы. 



6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Гадельшина, Татьяна Геннадьевна. Методология и методы психолого-педагогических 
исследований [Текст]: учебно-методический комплекс : методическое пособие для ву
зов/Т. Г. Гадельшина, И. Л. Шелехов, Н. В. Жигинас ; Федеральное агентство по об
разованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2010.-206, [1] с. 

2. Гадельшина, Татьяна Геннадьевна. Методология и методы психолого-педагогических 
исследований [Текст]: учебно-методический комплекс: учебное пособие для вузов/Т. Г. 
Гадельшина, И. Л. Шелехов, Н. В. Жигинас; Федеральное агентство по образованию, 
ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск: Издательство ТГПУ,2010.-265, [2] с. 

3. Ящук, Алла Владимировна. Методология и методика психолого-педагогических иссле
дований [Текст]: учебно-методический комплекс/А. В. Ящук; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. - Томск: Издательство ТГПУ. Ч. 1.-2009.-134 с. 

4. Валеев Г.Х. Методология и методы психолого-педагогических исследований [электрон
ный ресурс] http://psymania.info/raznoe/246.php 

б) Дополнительная: 

1. Образцов, Павел Иванович. Методы и методология психолого-педагогического иссле
дования [Текст]:[учебное пособие]/П. И. Образцов.-СПб. [и др.]:Питер,2004.-267 с. 

2. Статистика [Текст]:учебник для вузов/[И. И. Елисеева, И. И. Егорова, С. В. Курышева 
и др.]; под ред. И. И. Елисеевой.-М.:Проспект,2011.-443, [1] с: 

3. Толстова, Ю. Н. Анализ социологических данных [Текст]:методология, дескриптив
ная статистика, изучение связей между номинальными признаками : учебное пособие 
для вузов/Ю. Н. Толстова.-М.:Научный мир,2000.-350 с. 

4. Эверитт, Б. С. Большой словарь по статистике [Текст]=Тпе Cambridge Dictionary of 
Statistics/Б. С. Эверитт ; [пер. с англ. Ф. А. Ущева, И. Ю. Чураковой]; науч. ред. И. И. 
Елисеева.-З-е изд.-М.:Проспект,2010.-731, [5] с. 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 
Для изучения дисциплины «Методология психолого-педагогического исследования» реко
мендуется использовать следующие ресурсы: 
1) Полный список интернет-ресурсов 

1. http://www.twii-px.com/file/443621/ 
2. http://psvinania.info/raznoe/246.php 
3. http://kirgteu.com/obrazovatelnaya_deyatelnost/bibIioteka_instituta/elektronnye_uchebnikiv 

ideokejsvuchebnometodicheskie kompleksyrgteu/ 
4. http://www.big.spb.ru 
5. http://www.finmanagement.ru/persona/persona003/persona003.htm 
6. http://www.romic.ru/cgi-bin/refs.cgi?302^34/240-2474.zip 

2) Электронная библиотека Book.ru http://ww.book.ru/view/900i62 

3) http://www.bibliorossica.com/index.htiTil 
4) http://elibrarv.ru/querv_results.asp 
5) Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/library/ 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

№п 
/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 

демонстрации материалов 

http://psymania.info/raznoe/246.php
http://www.twii-px.com/file/443621/
http://psvinania.info/raznoe/246.php
http://kirgteu.com/obrazovatelnaya_deyatelnost/bibIioteka_instit
http://www.big.spb.ru
http://www.finmanagement.ru/persona/persona003/persona003.htm
http://www.romic.ru/cgi-bin/refs.cgi?302%5e34/240-2474.zip
http://Book.ru
http://ww.book.ru/view/900i62
http://www.bibliorossica.com/index.htiTil
http://elibrarv.ru/querv_results.asp
http://www.aup.ru/library/


1. Методологические основы 
психолого-педагогического 
исследования 

Мультимедийное 
оборудование 

2. Логика процесса научного 
исследования 

Мультимедийное 
оборудование, 
компьютерный класс 

3. Методы и методики 
психолого-педагогического 
исследования 

Мультимедийное 
оборудование, 
компьютерный класс 

4 Эмпирические методы 
психолого-педагогического 
исследования 

Мультимедийное 
оборудование, 
компьютерный класс 

5. Теоретические и 
сравнительно-исторические 
методы психолого-
педагогического 
исследования 

Мультимедийное 
оборудование, 
компьютерный класс 

6. Методы математической 
статистики в психолого-
педагогическом 
исследовании. 

Мультимедийное 
оборудование, 
компьютерный класс 

7. Методика проведения 
психолого-педагогического 
исследования. 

Мультимедийное 
оборудование, 
компьютерный класс 

8. Педагогическая культура и 
мастерство исследователя. 

Мультимедийное 
оборудование, 
компьютерный класс 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
Методологическую основу изучаемой дисциплины составляют методологические 

основы проведения психолого-педагогического исследования. В этой связи возникает ряд 
проблем, связанных, в частности, с разработкой мероприятий, направленных на проведение 
психолого-педагогических исследований, достоверности и надежности полученных данных в 
ходе исследования. Важно понимать, что результаты любого психолого-педагогического 
исследования имеют практическую значимость в организации педагогического процесса и 
благодаря им можно судить об эффективности применяемых технологий обучения. 

Обработку и анализ результатов психолого-педагогического исследования легче 
выполнить с использованием соответствующих пакетов прикладных программ. Однако 
студентам необходимо создать ситуацию «ручного» расчета любых количественных оценок, 
необходимость которых появляется, что в дальнейшем позволяет сформировать точное 
понимание изучаемых методов. Также можно выдвигать требование получения аналогичных 
результатов на компьютере. 

Для наиболее эффективной и целесообразной организации занятий по дисциплине 
«Методология психолого-педагогического исследования» необходимо проводить 
практические занятия и занятия в интерактиве с использованием разнообразных 
педагогических методов и приемов. Дисциплина рассчитана на студентов 2 курса. 
Необходимо, отметить, что для проведения занятий преподаватель должен заранее 
представить студентам перечень обсуждаемых вопросов, литературу, а также вопросы и 
задания для изучения. Содержание и процесс проведения лекции должен отвечать 
таким требованиям как: 

- рассматриваемый учебный материал должен включать все основные вопросы темы 
или раздела; 



- учебный материал должен быть представлен студентам последовательно, систематич
но, четко и ясно; 

- во время занятий преподаватель должен поддерживать активность студентов, давая 
практические задания, задавая вопросы и поправляя их; 

Для каждого раздела данной дисциплины предусмотрены практические занятия и заня
тия в интерактивной форме, в течение которых студенты представляют свою самостоятель
ную работу, обсуждают конкретные ситуации, выполняют разработку психолого-педагогиче
ского исследования по эффективности образовательного процесса. Преподаватель разъясня
ет и выясняет непонятные или сложные моменты изучаемых разделов, отвечает на возник
шие вопросы. 

Посещение студентом аудиторных занятий является обязательными. Преподаватель 
должен последовательно и целенаправленно стимулировать самостоятельную активность, 
направленную на освоение дисциплины. 

В конце занятий преподаватель дает оценку студентам, исходя из: 
- качества подготовки; 
- активности студента; 
- логичности и правильности выполнения заданий и ответов; 
- недостатков в работе студентов; 
- объема и качества самостоятельной работы студентов. 

Важное место занимает подведение итогов практических занятий: преподаватель 
должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но 
сориентировать студентов на практическое применение полученных знаний. 

Важным элементом является самостоятельная работа студентов, которая предполагает 
систематизации студентами, получаемых знаний и практических навыков. Текущий 
контроль: предусмотрено выполнение тестирования во втором семестре 2 года обучения; 
- итоговый контроль: экзамен в конце 2 семестра второго года обучения. 

7.2 Методические рекомендации студенту 
Оформляются в 8 разделе данной программы, это: 

- Перечень заданий для самостоятельной работы 
- Перечень вопросов к экзамену. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Методология психолого-
педагогического исследования изучается студентами очной формы обучения во втором 
семестре 2 года обучения. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 
практических занятиях и на занятиях в интерактивной форме, выполнения всех учебных 
заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 
литературой. 

Программа занятий в соответствии с тематическим планом предполагает изучение 
учебного материала по теме, основной и дополнительной литературы, первоисточников, а 
также изложение собственного мнения в соответствии с перечнем вопросов вынесенных на 
изучение. 

В рамках самостоятельной работы необходимо подготовить сообщения, 
систематизирующие осваиваемый учебный материал (доклад, эссе), разработать и провести 
психолого-педагогическое исследование, подготовить доклад о ходе и результатах, 
проведенного исследования, что позволит оценить на сколько студент понимает изучаемую 
дисциплину. 

Критерии работы: 
-самостоятельность работы; 
-способность сформулировать проблему: 
-уровень усвоения излагаемой темы; 
-четкость и содержательность выводов. 



Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами, научной литературой. 

Основными формами итогового контроля и оценки знаний студентов является экзамен 
(второй семестр 2 года обучения). На экзамене студенты должны продемонстрировать 
теоретические знания и практические навыки, полученные в период обучения. 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

8.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы. 
1. Разработать проект психолого-педагогического исследования. 
2. Провести психолого-педагогическое исследование, направленное на анализ 

эффективности педагогического процесса. 
3. Разработка программы наблюдения, апробация ее с последующим обсуждением ре

зультатов. 
4. Разработка содержания беседы, практическое осуществление процедуры беседы с по

следующим оформлением полученных материалов. 
5. Разработка анкеты и инструкции к ее проведению. 

8.2. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену) 
1. Сущность научного познания. 
2. Понятие о методе и методологии научного исследования. 
3. Методология как система способов и приемов, применяемых в науке, и как учение об 

этой системе, общая теория метода, теория в действии. 
4. Основные подходы к построению научного знания на современном этапе развития ме

тодологии (хронологический, исторический, историко-предметный, геополитический, 
цивилизационный, кризисный и др.). 

5. Типология методов научного исследования. 
6. Парадигмальный подход как один из основных подходов, используемых для построе

ния современного научного знания в сфере образования. 
7. Сущность парадигмального подхода по Т.Куну. 
8. Типология и характеристика парадигм. 
9. Специфика модели науки по Т.Куну. 
10. Дидактическая среда как дисциплинарная матрица информационно-коммуникаци

онного образовательного пространства. 
11. Сущность современной образовательной парадигмы на различных уровнях. 
12. Проблема кризиса современной педагогической науки. 
13. Методологические основы психолого-педагогического исследования. 
14. Проблематика современных исследований. 
15. Методологические принципы научного исследования. 
16. Организация опытно-поисковой исследовательской работы в образовательных учре

ждениях. 
17. Методологические требования к проведению психолого-педагогического исследова

ния. 
18. Методологические требования к результатам исследования: объективность, достовер

ность, надежность, доказательность и др. 
19. Методологический аппарат научного исследования, его содержание и характеристика. 
20. Актуальность исследования. 
21. Понятие научной проблемы, ее постановка и формулирование. 
22. Объект и предмет научного исследования. 
23. Содержание научной гипотезы, ее выдвижение и обоснование. 
24. Целеполагание. Реализация принципов минимизации задач научного исследования. 
25. Этапы и методы психолого-педагогического исследования. 
26. Понятие и содержание уровней научного исследования. 



27. Научные методы сбора и обработки информации. 
28. Применение статистических методов в психолого-педагогических исследованиях. 
29. Педагогический эксперимент, сущность и этапы. 
30. Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики. 
31. Классификация методов научного познания: философские, общенаучные, частнонауч-

ные, дисциплинарные, междисциплинарные. 
32. Классификация методов психолого-педагогических исследований: эмпирические, тео

ретические, сравнительно-исторические, математической и статистической обработки 
и интерпретации результатов научной работы. 

33. Исследовательские возможности различных методов. 
34. Общенаучные логические методы и приемы познания (анализ, синтез, абстрагирова

ние, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, моделирование и др.). 
35. Взаимосвязь предмета и метода исследования. 
36. Общая характеристика эмпирических методов психолого-педагогического исследова

ния. 
37. Метод изучения психолого-педагогической научной и методологической литературы, 

архивных материалов. 
38. Этапы и приемы работы с книгой. 
39. Библиографический поиск. 
40. Методика обработки полученной информации и виды ее представления (выписка, ци

таты, таблицы, диаграммы, графики). 
41. Характеристика понятий: картотека, каталог, библиография. 
42. Наблюдение как метод сбора педагогической информации. 
43. Сущность исследовательского наблюдения. Виды наблюдений: целенаправленное и 

случайное; сплошное и выборочное; непосредственное и опосредованное; длительное 
и кратковременное; открытое и скрытое; констатирующее и оценивающее; неконтро
лируемое и контролируемое; казуальное и экспериментальное; полевое и лаборатор
ное. 

44. Организация наблюдения, техника фиксирования наблюдаемого психолого-педагоги
ческого явления. Достоинства и недостатки метода наблюдения. 

45. Беседа как метод исследования. Исследовательская функция беседы. Виды бесед. Ме
тодика проведения и техника фиксирования результатов (в форме протоколов, днев
ников; при помощи технических средств и т.д.). 

46. Методы опроса в структуре психолого-педагогического исследования. 
47. Место и функции методов опроса: анкетирования, тестирования, интервьюирования, 

социометрии. 
48. Достоинства и недостатки методов опроса. 
49. Особенности обработки результатов, полученных в ходе использования методов 

опроса. 
50. Анкетный опрос. Виды анкет: открытые, закрытые, смешанные. Достоинства и недо

статки данного метода. 
51. Процедура подготовки анкеты, требования к содержанию вопросов. 
52. Экспертный опрос: сущность, содержание, особенности проведения. Отбор экспертов. 
53. Количественная оценка мнения экспертов - метод полярных баллов. 
54. Достоинства и недостатки опроса. 
55. Интервью. Особенности проведения. 
56. Разработка содержания вопросов интервью. 
57. Виды тестов: тесты интеллекта, тесты достижений. 
58. Требования, предъявляемые к тестированию: надежность и валидность. 
59. Достоинства и недостатки тестирования. 
60. Особенности организации и проведения психолого-педагогического тестирования. 
61. Социометрия. Сущность метода, его достоинства и недостатки. 
62. Сбор и обработка результатов, их интерпретация. 



63. Метод изучения педагогической документации. Контент-анализ документов. Цели ис
пользования метода, критерии анализа и оценок. Обработка результатов, их интерпре
тация. 

64. Метод изучения и обобщения передового педагогического опыта. Передовой, нова
торский и модифицирующий педагогический. Обобщение результатов, их анализ и 
выводы. 

65. Метод эксперимента в психолого-педагогическом исследовании: сильные, слабые 
стороны. 

66. Виды экспериментов. 
67. Планирование психолого-педагогического эксперимента. 
68. Подготовка, организация и проведение психолого-педагогического эксперимента. 
69. Сбор, обработка и анализ экспериментальных данных. 
70. Теоретические методы психолого-педагогического исследования: анализ и синтез, аб

страгирование и конкретизация, индукция и дедукция, восхождения от абстрактного к 
конкретному, моделирование. 

71. Сравнительно-исторические методы психолого-педагогического исследования: гене
тический, исторический и сравнительный. 

72. Проблема измерения психологических и педагогических явлений. 
73. Основные понятия математической статистики: измерение, среднее арифметическое, 

медиана, мода, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, меры связи между 
переменными, многомерные методы анализа эмпирических данных. 

74. Теория вероятностей и закон больших чисел как теоретическая основа выборочного 
способа исследования. 

75. Статистическая обработка данных в психолого-педагогическом исследовании. 
76. Программа и процедуры измерения. 
77. Понятие корреляции в статистике, ее модификации в психологии и педагогике. 
78. Свойства корреляции. Способы графического и табличного представления результа

тов исследования. 
79. Интерпретация результатов исследования. 
80. Интерпретация результатов математической обработки экспериментальных данных. 
81. Замысел, структура и логика проведения психолого-педагогического исследования, 

вариативность его построения. 
82. Комплексность исследования. 
83. Содержание и характеристика основных этапов исследования их взаимосвязь и субор

динация. 
84. Разработка методики проведения исследования. 
85. Критерии оценки полученных данных, их качественный и математический анализ. 
86. Основные способы обработки исследовательских данных. 
87. Формулирование практических рекомендаций на основании результатов психолого-

педагогического исследования, направленных на оптимизацию педагогического про
цесса. 

88. Использование результатов психолого-педагогического исследования в педагогиче
ской практике. 

89. Оформление результатов научного труда. 
90. Основные требования к содержанию, логике и методике изложения исследовательско

го материала. 
91. Характеристика основных видов представления результатов исследователя: диссерта

ция, научный отчет, монография, автореферат, учебное пособие, статья рецензия, ме
тодические рекомендации, тезисы научных докладов, депонированная разработка и 
др. 

92. Рефлексия педагога-исследователя в системе его научной и практической деятельно
сти. 

93. Научная добросовестность и этика, искусство общения и культура поведения педаго
га-исследователя. 




