


1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель 
-ознакомить магистранта с методологией и современными направлениями развития 
психологии и образования; 
-подготовить магистранта, владеющего методами получения современного научного 
знания в области психологии, к научно-исследовательской деятельности. 
Задачи: 
-изучение основных понятий о задачах и проблемах методологии науки; 
-анализ особенностей методологии психологических исследований; 
-выделение проблемных направлений современной науки и образования; 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина «Философия образования и науки» относится к базовой части 
общенаучного цикла основной образовательной программы магистратуры направления 
подготовки 44.04.02  «Психолого-педагогическое образование». 

Дисциплина «Философия образования и науки» будет являться основой для 
написания магистерской диссертацией. 
 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
После изучения курса магистранты должны знать: 
-основные задачи и проблемы методологии науки; 
-особенности методологии педагогики и психологии; 
-новые концептуальные идеи и направления развития современной психологии и 
образования; 
-методы получения современного научного знания в области образования и психологии. 
После изучения курса магистранты должны уметь: 
-осуществлять научный информационный поиск, 
-интерпретировать данные научной литературы; 
-анализировать особенности развития современной науки; 
-выделять проблемные направления современного развития психологии и образования; 
-представить сферу своих научных интересов. 
-владеть методами получения современного научного знания в области психологии и 
организационной психологии в образовании. 

Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 
следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 
• способностью изучать объекты и процессы с точки зрения анализа 

социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения (ОК-
1); 

• владеть методологией культурно-исторического и деятельностного подходов (ОК-
2); 

• владеть практическими способами поиска научной и профессиональной 
информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых 
технологий, баз данных и знаний (ОК-3); 

• способностью принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, 
логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по заданной 
логической структуре (ОК-4); 

• способностью выстраивать социальное взаимодействие на принципах 
толерантности и безоценочности (ОК-5); 



• способностью разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку в 
проблемных и кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной специфики 
(ОК-6); 

• способностью к самосовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии 
своей деятельности (ОК-7); 

• способностью использовать инновационные технологии в практической 
деятельности (ОК-8); 

• способностью проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные 
решения в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска (ОК-9); 

• способностью строить свою деятельность в соответствии с нравственными, 
этическими и правовыми нормами (ОК-10); 

• способностью выделять существенные связи и отношения, проводить 
сравнительный анализ данных (ОК-11). 

 
профессиональные компетенции (ПК): 

• общими для всех видов профессиональной деятельности магистра данного 
направления подготовки (ОПК): 

• способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с 
учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего 
развития учащихся (ОПК-1); 

• использованием научно-обоснованных методов и технологий в психолого-
педагогической деятельности, владеть современными технологиями 
организации сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК-2); 

• уметь организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 
поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-3); 

• уметь организовывать междисциплинарное и межведомственное 
взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-
педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных 
межличностных отношений, психологического климата и организационной 
культуры в образовательном учреждении (ОПК-4); 

• способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, 
необходимую в его профессиональной деятельности (ОПК-5); 

• владеть современными технологиями проектирования и организации научного 
исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного 
подхода к решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6); 

• способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 
планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению 
(ОПК-7); 

• способностью применять психолого-педагогические и нормативно-правовые 
знания в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения 
участников образовательного процесса (ОПК-8); 

• готовностью применять активные методы обучения в психолого-
педагогической деятельности (ОПК-9). 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины  2 зачётных единицы (72 часа) и виды учебной 
работы 
 



Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Аудиторные занятия 16 16 
Лекции 16 16 
Практические занятия (ПЗ) — — 
Семинары (С) — — 
Лабораторные работы (ЛР) — — 
Занятия в интерактивной форме 8 8 
Самостоятельная работа 56 56 
Курсовой проект (работа) — — 
Расчетно-графические работы — — 
Реферат — — 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет Зачет 



 
5. Содержание учебной дисциплины  
5.1. Разделы учебной дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
   1 Философско-

методологический 
анализ науки 

2 2 - - - 6 

2 Философско-
методологические 
проблемы 
дисциплинарно-
организованной 
науки 

2 2 - - - 8 

3 Основания 
методологии 
образования. 

2 2 - - 2 6 

   4 Методология 
научно-
педагогического 
исследования 

2 2 -  2 8 

    5 Методология 
практической 
образовательной 
деятельности 

2 2 - - 2 6 

    6 Методология 
учебной 
деятельности 

2 2 - - 2 8 

    7 Методология 
современной 
психологии 

2 2 - - - 6 

8 Общие 
закономерности 
эмпирической 
психологии 

2 2 -  - 8 

 Итого 16/0,4 16 - - 8/50 56 
 
 
5.2. Содержание разделов дисциплины  
 
Раздел 1 Философско-методологический анализ науки 
Наука как важнейшая форма познания в современном мире. Наука в ее историческом 
развитии. Структура и динамика научного познания. Наука как социальный институт. 
Наука в системе социальных ценностей.  
Раздел 2 Философско-методологические проблемы дисциплинарно-организованной 
науки 
Основные парадигмы в развитии естественно-научного знания. Философия техники и 
техническая рациональность. Философия социально-гуманитарного познания. Наука на 
рубеже столетий.  
Раздел 3 Основания методологии образования. 
Философско-психологические и системотехнические основания методологии. 
Науковедческие основания методологии. 



Раздел 4. Методология научно-педагогического исследования 
Характеристики научной деятельности. Средства и методы научного исследования. 
Организация процесса проведения исследования. Проектирование научно-
педагогического исследования. Технологическая фаза педагогического исследования. 
Рефлексивная фаза исследования. Специфика организации коллективного научного 
исследования.  
Раздел 5. Методология практической образовательной деятельности 
Характеристики практической деятельности. Средства и методы практической 
деятельности. Организация процесса практической деятельности. Проектирование 
педагогических (образовательных) систем. Технологическая фаза педагогического 
(образовательного) проекта. Рефлексивная фаза проекта. Управление проектами в 
образовательном учреждении. Проекты и научные исследования. 
Раздел 6.Методология учебной деятельности 
Смена парадигм учения. Характеристики учебной деятельности. Особенности учебной 
деятельности. Принципы учебной деятельности. Логическая структура учебной 
деятельности. Формы учебной деятельности. Методы учебной деятельности. Средства 
учебной деятельности. Организация процесса учебной деятельности. Учебные проекты. 
Учебная задача.  
Раздел 7. Методология современной психологии 
Понятие науки. Формы познания. Познание и знание. Отличие науки от других форм 
познания. Дефиниции науки. Научное знание. Парадигмы, общая характеристика. 
Парадигма как базовая предпосылка научного поиска и исследования. Парадигма и 
аномалии. Парадигмы и кризисы. Научные идеи. Теории развития научных идей 
(традиционная, Куна, Поппера—Лакатоса, Фейерабенда). Новое знание. Научная картина 
человека и мира.  
Раздел 8. Общие закономерности эмпирической психологии 
Систематический эмпирицизм. Отличия эмпирической психологии от априорной и 
практической. Свойства эмпирического исследования (систематичность, публичность, 
репликация, независимая экспертиза, демаркация). Изучение проблем, имеющих 
эмпирические решения. Ожидания и возможности эмпирической психологии. Опора на 
эмпирические теории и измерения.  
 
5. 3. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 
 
6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1.Рекомендуемая литература 
а) основная литература 

1. Бессонов Б.н. История и философия науки: учебное пособие /Б.Н. Бессонов. – М.: 
Юрайт, 2012. – 394 с. 

2. Степин В.С. История и философия науки: учебник / В.С. Степин. – М.: 
Академический Проект, 2012. – 422 с. 

3. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки: учебник /Е.В. Ушаков. 
– М.: КНОРУС, 2011. – 584 с. 

 
б) дополнительная литература 

1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 
работы  / Ануфриев А.Ф. – М.: «Ось-89», 2002. – 112 с. 

2. Бряник Н.В.Введение в современную теорию познания / Бряник Н.В. – М.: 
«Феникс» 2003. – 208 с. 

3. Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат / Волков Ю.Г. – 
М.:«Феникс» – 2001. – 127 с. 



4. Колесникова И.А. Педагогическая реальность: опыт межпарадигмальной 
рефлексии /  Колесникова И.А. – СПб.: «Питер», 2001. – 180 с. 

5. Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/work/nti/dok/ 
6. Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: Учебное практическое 

пособие. /Рогожин М.Ю. – СПб.: «РДЛ», 2001. – 240 с. 
7. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/ 
8. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учебное пособие для ВУЗов / 

Рузавин Г.И. – М.: «ЮНИТИ», 1999. – 317 с. 
9. Савицкий И.О философии глобального образования //Философия образования для 

XXI века: сб. статей / Савицкий И.О – М.: 1992. – 321 с.  
10. Соснин П.И. История и методология науки / 

http://old.ulstu.ru/people/SOSNIN/umk/History_and_Methods_of_Science/metod.htm 
11. Томпсон М. Философия науки / Томпсон М. – Пер. с англ. А. Гарькавого. –  М.: 

«ФАИР-ПРЕСС», 2003. – 304 с.  
12. Электронное научное издание (журнал) «Современные проблемы науки и 

образования». http://www.science-education.ru/ 
13. Эхо Ю. Письменная работа в вузах / Эхо Ю. – М: «Инфра-М», 2002. – 127 с.  
14. Ясницкий Л.Н., Данилевич Т.В. Современные проблемы науки: Учебное пособие. / 

Ясницкий Л.Н., Данилевич Т.В. – М.: «БИНОМ», 2008. – 294 с. 
 

6.2.Средства обеспечения освоения дисциплины 
При изучении дисциплины полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 

электронные информационные источники:  
http://psylib.myword.ru/  Библиотека портала «Мое слово», 
http://www.psycheya.ru/  Психея 
http:// adalin.mospsy.ru/  Психологический центр «Адалин» 
http://vygotsky.mgppu.ru/ Международная кафедра культурно-исторической психологии   
http://www.follow.ru/      Познай себя и окружающих  
http://psy.rin.ru/       Психология 
http://psyberia.ru/      Psyberia 
http://psihologija.biz/      Психология как наука 
http://www.psyedu.ru/    Психологическая наука и образование 
http://www.psyholognew.com/  В помощь психологу 
 
Кроме этого в освоении дисциплины студентам помогут: 

• библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
 

• рабочая программа по дисциплине, 
 

•  учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
 

• научные статьи,  
 

• графические средства представления информации: таблицы, плакаты, 
иллюстрации. 

 
6.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины    
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых 

http://psylib.myword.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://vygotsky.mgppu.ru/
http://www.follow.ru/
http://psy.rin.ru/
http://psyberia.ru/
http://psihologija.biz/
http://www.psyedu.ru/
http://www.psyholognew.com/


с целью демонстрации 
материалов 

1.  Философско-
методологический 
анализ науки 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Философско-
методологические 
проблемы 
дисциплинарно-
организованной науки 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.  Основания методологии 
образования. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.  Методология научно-
педагогического 
исследования 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5.  Методология 
практической 
образовательной 
деятельности 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

6.  Методология учебной 
деятельности 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Видеофильмы. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7.  Методология 
современной 
психологии 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.  
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 



8.  Общие закономерности 
эмпирической 
психологии 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Видеофильмы. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
7.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для 
преподавателей.  
 

Данная программа предполагает формирование у магистров навыков научного 
информационного поиска, интерпретации данных научной литературы, анализа 
особенностей развития современной науки, выделения проблемных направлений 
современного развития психологии и образования, владения методами получения 
современного научного знания в области психологии и организационной психологии в 
образовании. 

Базовыми вопросами в преподавании дисциплины являются проблемы и задачи  
методологии науки, особенности методологии педагогики и психологии, новые 
концептуальные идеи и направления развития современной психологии и образования, а 
также методы получения современного научного знания в области образования и 
психологии. При изучении дисциплины по разделам следуем обратить внимание на 
следующие цели и задачи: 

-ознакомление магистранта с методологией и современными направлениями 
развития психологии и образования; 

-подготовка магистранта, владеющего методами получения современного научного 
знания в области психологии, к научно-исследовательской деятельности; 

-изучение основных понятий о задачах и проблемах методологии науки; 
-анализ особенностей методологии психологических исследований; 

-выделение проблемных направлений современной науки и образования; 
Все эти направления изучения предмета являются необходимыми в познании и 
осмыслении сущности условий и характера развития современной педагогики и 
психологии. Разделы лекционного курса должны быть связаны с изучением развития 
различных направлений современной педагогики и психологии при этом следуем 
обратить внимание не только на изучение конкретных закономерностей развития 
указанных дисциплин, но и на раскрытие общих принципов развития педагогики и 
психологии в контексте развития научного знания и преобразований социума.  
Особое внимание следует обратить на эволюционность развития методологии науки и 
психологии, а также на неразрывную связь современной педагогики и психологии с 
естественными науками такими как биология, этология и другие. Следует особенно 
подчеркнуть материалистические основы и закономерности развития педагогических и 
психологических методов и подходов, базирующихся на общих принципах и естественно-
научных законах окружающего мира.  
В центре внимания при проведении лекций должны находиться не только содержательные 
и результативные моменты развития педагогики и психологии, но и механизмы и 
закономерности, обеспечивающие преобразование совокупности элементов гуманитарных 
и естественных наук интегрированные в современные представления о содержании 
научного знания.  
 
7.2. Методические рекомендации для студентов 



При изучении дисциплины предполагается изучение первоисточников как отечественных, 
так и зарубежных авторов. Рекомендованные источники литературы используются при 
самоподготовке, подготовке к экзамену и написанию рефератов. Необходимо изучение 
всей рекомендованной литературы для формирования полной картины состояния 
современной науки вообще и педагогики и психологии в частности, понимания 
механизмов развития научного знания и закономерностей в представлениях гуманитарных 
и естественных наук.  
Методические рекомендации к написанию реферата.  
Работа над рефератом требует изучения научной и учебной литературы по 
соответствующей теме и кратного изложения полученных знаний. Реферат не должен 
являться простым пересказом прочитанного. Необходимо тщательно проанализировать 
прочитанную литературу, выделить наиболее важные необходимые для понимания 
закономерностей положения, концепции, теории, факты и научно обосновать их, 
акцентируя при этом внимание не только на результате, но и на методологическом 
обеспечении, используемом при изучении той или иной проблемы. Для этого следует 
усвоить не только основное содержание той или иной теории, но и способ доказательства, 
к которому прибегает автор, раскрыть особенности основных точек зрения на вопрос, 
оценить практическую и теоретическую значимость результатов реферируемой работы, а 
также отразить собственное отношение к идеям и выводам автора и подкрепить это 
отношение весомыми аргументами (доводами, высказываниями, доказательствами). 
Реферат должен быть написан с соблюдением логики изложения, а следовательно, иметь 
структуру. Традиционной является следующая структура реферативной работы: 
титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список 
использованной литературы. Реферат удобно составлять, подразделяя материал на 
пункты, параграфы, подзаголовки, либо выделяя главы реферируемого источника 
сохраняя структуру и логику изложения автора научной работы. Возможна и следующая 
последовательность изложения: введение в состояние изучаемой проблемы, выделение 
основных и наиболее важных вопросов, целей и задач исследования, используемых в нем 
методов, результатов, выводов и представлений.  
Список использованной литературы, а также ссылки на литературные источники 
оформляются следующим образом. Фамилия и инициалы автора, название работы, место 
и год издания, общее количество страниц, если работа является самостоятельным 
изданием. Если же работа входи в структуру коллективной монографии, сборника статей, 
тезисов, научных трудов или является журнальной статьей, то после названия работы 
ставятся две косые линии, после которых указывается название источника структуру 
которого входит реферируемая работа, место и год издания, страницы на которых 
напечатана работа, либо год выхода периодического издания, его номер и страницы 
которые занимает статья.  
Требования к оформлению реферативной работы. 
Текст набирается на компьютере в текстовом редакторе гарнитурой Times New Roman, 
межстрочный интервал 1.5, размер шрифта 12 или 14, Работа печатается на одной стороне 
листа белой бумаги форматом А4. На каждой странице работы соблюдаются поля, левое 
30 мм, правое 15 мм, верхнее 20 мм, нижнее 20 мм. Абзацный отступ составляет пять 
знаков или 15 мм. Порядковый номер страницы ставится в правом нижнем углу страницы. 
На первой странице номер не ставится.  
Приветствуется подготовка реферата в электронном виде без распечатывания на бумаге в 
программе электронной верстки по выбору студента, с предоставлением окончательного 
результата в файле формата Adobe Acrobat с расширением *.pdf, с внедрением в текст 
необходимых графических и табличных файлов.  
Цитируемая литература оформляется в виде списка в конце работы. Ссылки приводятся в 
порядке следования по тексту в квадратных скобках. Объем реферата от 15 до 25 страниц.  

 



8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 
 
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

 
1. Место психологии и педагогики в системе гуманитарных наук.  
2. Междисциплинарный контекст образования. Контекст понятия «образование»  
3. Моделирование в науке, моделирование в педагогике. Ограниченность модельных 

представлений.  
4. Обоснование категориально-понятийного аппарата. Общее понятие о категории. 

Философия и общенаучные категории.  
5. Взаимосвязь и взаимодействие категорий философии, педагогики и психологии.  
6. Проблема согласования и выбора психолого-педагогических теорий, концепций, 

идей.  
7. Основные способы организации научного знания. Научная теория как форма 

представления научного знания.  
8. Циклы развития науки.  
9. Научная парадигма.  
10. Возникновение научных идей в педагогике и психологии. Роль идеи в научном 

поиске.  
11. Критерии достоверности научного знания. Общее понятие о достоверности 

научной информации. Проблема достоверности знания в науке.  
12. Способы проверки достоверности научной информации. Критерии проверки 

достоверности знания.  
13. Способы научных измерений в психологии. Количественные и качественные 

показатели в психологии.  
14. Зарождение экспериментальной науки. Роль эксперимента в получении научного 

знания.  
15. Разновидности научных методов.  
16. Получение нового знания как важнейшая цель научной деятельности. Новизна как 

характеристика научного исследования.  
17. Единство теоретических, эмпирических и экспериментальных методов. Выбор 

методов исследования. Ответственность ученого за результат исследовательской 
работы.  

18. Актуальность научной проблемы становления человека как субъекта образования.  
19. Человек как цель образования.  
20. Проблема интеграции междисциплинарных знаний.  
21. Взаимопроникновение наук в современных условиях. 
22. Междисциплинарные научные представления о целях образования. 
23. Развитие междисциплинарных исследований проблем образования в современных 

условиях.  
24. Тенденции развития высшего образования в мире в начале XXI века.  

 
8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 
 

1.В чем отличия науки от других форм познания? 
2.Дайте определение науки и укажите ее ключевые признаки. 
3.Как вы понимаете термин «парадигма»? Приведите примеры. 
4.В чем суть аномалий на определенном этапе развития парадигмы? Приведите 

примеры. 
5.Как «традиционная» теория трактует рост науки? 



6.Как понимается изменение науки в теории Куна? 
7.Как понимается рост науки в теории Поппера—Лакатоса? 
8.Как понимается изменение науки в теории Фейерабенда? 
9.В чем своеобразие нового знания? 
10.Как соотносятся стабильность научного знания и изменчивость научных идей? 
11.Каковы особенности научной картины человека и мира? 
12.Почему систематический эмпирицизм, публичность и изучение проблем, имеющих 

эмпирические решения, являются фундаментальными признаками эмпирической 
педагогики и психологии? 

13.В чем суть систематического эмпирицизма? Приведите примеры. 
14.Как вы понимаете публичность применительно к эмпирической педагогики? 

Приведите примеры. 
15.Эмпирическая педагогика и психология изучает только те проблемы, которые 

имеют эмпирические решения. Как вы думаете: в этом ее слабость или сила? 
Приведите аргументы и примеры в пользу вашей позиции. 

16.Какие мифы о науке вы знаете? 
17.Зачем исследователям нужны этические стандарты? Приведите примеры. 
18.На какие базовые посылки опирается эмпирическая педагогика и психология? 
19.Каковы базовые признаки эмпирической педагогика и психология? 
20.Назовите критерии производства истинных знаний и приведите соответствующие 

примеры. 
21.Каковы главные источники искажения истины со стороны ученых? 
22.Дает ли наука ответы на все вопросы? Приведите аргументы и примеры. 
23.Дайте определение понятию «здравый смысл» и укажите его ключевые признаки. 
24.Охарактеризуйте здравый смысл как имплицитную смесь наивного реализма и 

идеализма. 
25.Как вы понимаете выражение «дешевая идея»? Приведите примеры. 
26.Как вы понимаете термин «психофольклор»? 
27.В чем суть когнитивных предубеждений? 
28.Что представляет собой феномен «Я знал это!»? Приведите примеры. 
29.Как соотносятся между собой обыденное и научное познание? 
30.В чем сильные и слабые стороны обращения к авторитетам как способа познания? 
31.В чем сходство и отличия научного метода и логического рассуждения как 

способов познания? 
32.Какова роль интуиции в научном методе? 
33.В чем состоит своеобразие научного метода? Приведите примеры применительно к 

трем уровням его понимания. 
34.Как вы понимаете термин «эмпирическое понятие»? Сравните его с философскими 

и общетеоретическими понятиями. 
35.Какие существуют способы определения значений эмпирического понятия? Дайте 

характеристику наглядной, операциональной и ассоциативной (структурной) 
дефинициям. 

36.В чем своеобразие исследовательских гипотез в сравнении с общетеоретическими 
гипотезами? 

37.Дайте характеристику исследовательским гипотезам. Приведите примеры. 
38.Почему скептицизм является базовой установкой исследователя? 
39.Назовите основные способы производства эмпирического знания. 
40.В чем суть номотетического познания и количественных исследований? 
41.В чем суть идиографического познания и качественных исследований? 
42.Что представляет собой описание как процедура эмпирического познания? 
43.Дайте характеристику предсказанию. Чем отличается предсказание от описания? 



44.Дайте характеристику пониманию. Чем отличается каузальное понимание от 
телеологического понимания? 

45.Каковы условия понимания как каузального заключения? 
46.С какой целью в исследовании элиминируются альтернативные причины? 

Приведите аргументы и примеры. 
47.Дайте характеристику психологическим инструментам и измерениям, приведите 

примеры. 
48.Какие значения имеет термин «наблюдение»? 
49.В чем состоит своеобразие наблюдения как одного из основных методов 

психологического исследования? 
50.В чем суть проблемы ненаблюдаемых событий и явлений? 
51.В чем отличия наблюдения от интерпретации? Приведите аргументы и примеры. 
52.Какие формы наблюдения вы знаете? Охарактеризуйте их. 
53.Какие требования предъявляются к очевидности наблюдения? 
54.В чем суть требования подтверждений наблюдения? 
55.Какие значения имеет термин «эксперимент»? 
56.В чем состоят различия между значениями терминов «эксперимент» и 

«экспериментирование»? 
57.Охарактеризуйте контроль, манипуляцию и наблюдение как процедуры 

экспериментирования. Приведите пример экспериментирования, включая эти 
процедуры. 

58.Какие философско-психологические  и системотехнические  основания  
методологии? 

59.Какие есть науковедческие  основания  методологии? 
60.Какие вы знаете характеристики  научной  деятельности? 
61.Какие есть средства  и методы  научного  исследования?  
62.Как происходит организация  процесса  проведения  исследования?  
63.Что такое проектирование  научно-педагогического исследования?   
64.Чем характеризуется технологическая  фаза  педагогического  исследования? Чем 

характеризуется рефлексивная  фаза  исследования? 
65.В чём специфика  организации  коллективного  научного исследования?  
66.Назовите характеристики  практической  деятельности?  
67.Какие вы знаете средства  и методы  практической  деятельности?  
68.Что такое организация  процесса  практической    деятельности?  
69.Насколько важно проектирование педагогических (образовательных) систем?  
70.Что такое технологическая  фаза  педагогического (образовательного)  проекта?  
71.Что такое рефлексивная  фаза  проекта? 
72.Как осуществляется управление  проектами  в образовательном  учреждении? 
73.Как связаны проекты и научные исследования? 
74.Что такое смена парадигм учения? 
75.Каковы характеристики учебной деятельности?  
76.Какие есть особенности учебной деятельности?  
77.Какие вы знаете принципы учебной деятельности?  
78.Какая логическая структура учебной деятельности?  
79.Какие есть формы учебной деятельности?  
80.Какие вы можете назвать методы учебной деятельности?  
81.Назовите средства учебной деятельности? 
82.Как происходит организация процесса учебной деятельности?  
83.Что такое учебные проекты? Примеры 
84.Как ставится учебная задача?  
85.Как связаны: контроль, оценка, рефлексия? 
86.Основные характеристики игровой деятельности?  



87.Назовите особенности игровой деятельности?  
88.Какие вы знаете принципы игровой деятельности?  
89.Какова логическая структура игровой деятельности?  
90.Попытайтесь назвать формы игровой деятельности? 
91.Какие существуют методы игровой деятельности?  
92.Какие есть средства игровой деятельности?  
93.Как происходит организация процесса игровой деятельности (временная 

структура)? 
 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 
1. Что такое философия? Чем она отличается от науки? 
2. Назовите основные тенденции развития современного образования. 
3. Что такое философия образования? 
4. Каковы основные задачи философии образования? 
5. Раскройте значение понятия “философская антропология”. 
6. Что означает антропологический подход к образовательной деятельности? 
7. Чем обусловлен антропологический ренессанс в современной культуре? 
8. Назовите основные принципы антропологического подхода. Раскройте смысл наиболее 
значимых из них. 
9. Раскройте значение понятия “образование”. 
10. Раскройте значение понятия “социокультурный тип образования”. Чем определяется 
социокультурный тип образования того или иного общества? 
11. Раскройте понятие “идеал образованности”. Приведите примеры, раскрывающие связь 
идеала образованности с социальными потребностями. 
12. Каковы, на ваш взгляд, основные черты современного идеала образованности? 
13. Раскройте содержание понятия “образовательная парадигма”. 
14. Как вы понимаете тезис о смене основной образовательной парадигмы в современную 
эпоху? Чем обусловлена эта смена? 
15. Каковы особенности античного типа образования? 
16. Каковы особенности схоластического типа образования? 
17. Каковы цели, содержание и методы классического типа образования? 
18. Каковы цели образования на современном этапе? Чем они определяются? 
19. Назовите основные требования к философской культуре педагога. Поясните наиболее 
значимые из них. 
20. Какова, на ваш взгляд, практическая значимость философского знания для педагога-
практика? 

 
8.4. Примеры тестов 

 
1. Предмет философии – это  
А) окружающий мир, 
Б) природа, 
В) отношение человека к миру. 
 
2. Определение философии как науки о наиболее общих закономерностях развития 
природы, общества и мышления характерно для 
А) К.Маркса, 
Б) Н.А. Бердяева, 
В) Ф.Ницше. 
 
3. Философию как искусство познания определял  
А) К.Маркс, 



Б) Н,А,Бердяев, 
В) Ф.Ницше. 
 
4. Рефлексией культуры, выраженной в теоретической форме, называют 
А) философию, 
Б) искусство, 
В) науку. 
 
5. Основная задача философии образования – это  
А) разработка технологий образовательной деятельности, 
Б) измерение результатов образовательной деятельности, 
В) осмысление тенденций развития образования. 
 
6. Какая из названных тенденций является нетипичной для современного образования 
А) кризис классического типа образования, 
Б) идейно-мировоззренческий и ценностный вакуум, 
В) возврат к отечественным традициям в сфере образования. 
 
7. Социокультурный тип образования – это 
А) исторический тип образования, 
Б) тип конкретного образовательного учреждения, 
В) характеристика, отражающая направленность образовательного учреждения. 
 
8. Современный идеал образованности – это 
А) жизнеспособная личность, 
Б) человек универсальный, 
В) знающий профессионал. 
 
9. Сциентистская модель образования сформировалась в эпоху 
А) античности, 
Б) Просвещения, 
В) Средневековья. 
 
10. Сциентистская модель образования ориентирована на 
А) науку,  
Б) искусство, 
В) религию. 
 
11. С позиций классического типа образования, качество образования – это 
А) уровень усвоения знаний, умений и навыков, 
Б) культура личности, 
В) личностное развитие. 
 
12. С позиций антропологического подхода, главная цель и ценность образовательной 
деятельности – это 
А) общество, 
Б) человек, 
В) личность. 
 
13. Утверждение “Смысл жизни человека – в служении обществу” характерно для 
А) социоцентризма, 
Б) теоцентризма, 



В) антропоцентризма. 
 
14. Утверждение “Человек – вот мера всех вещей” характерно для 
А) социоцентризма, 
Б) теоцентризма, 
В) антропоцентризма. 
 
15. Какой из принципов не характерен для антропологического подхода 
А) принцип целостности, 
Б) принцип свободы, 
В) принцип детерминизма, 
Г) принцип многообразия. 
 
16. Понятие “парадигма” ввел в философию науки 
А) Т.Кун, 
Б) К.Маркс, 
В) К.Поппер. 
 
17. Главный признак информационного общества – это 
А) компьютеризация, 
Б) доступность информации для каждого члена общества, 
В) роботизация и автоматизация всех сфер производства. 
 
18. Схоластический тип образования был характерен для 
А) античности, 
Б) Средневековья, 
В) Нового времени. 
 
19. Основанный на научном методе способ познания научной истины - это: 
А) уточняющее исследование                                              
Б) научное исследование 
В) теоретическое исследование                                           
Г) эмпирическое исследование 
 
20. Научное исследование, направленное на  познание реальности с учетом практического 
эффекта от полученных данных - это: 
А) теоретическое исследование                                           
Б) аналитическое исследование 
В) прикладное исследование                                                
Г) воспроизводящее исследование 
 
21. Научное исследование, состоящее в повторении ранее проводившихся исследований, 
направленное на получение дополнительных сведений об изучаемом объекте - это: 
А) поисковое                                                                           
Б) критическое 
В) воспроизводящее                                                               
Г) уточняющее 
 
22. О каких типах исследований идет речь в определениях?  
1. исследование предполагающее подбор и изучение литературы, по итогам которого 
осуществляется тщательный анализ имеющихся в настоящее время сведений. 



2. исследование, состоящее из обзора и критического анализа литературы и собственных 
теоретических предположений автора, направленных на решение поставленной проблемы. 
А) эмпирическое объяснительное                                                  
Б) обзорно-критическое     
В) поисковое                                                                                     
Г) методическое                 
Д) обзорно-аналитическое 
 
23. Преднамеренное, систематическое, целенаправленное восприятие внешнего поведения 
человека с целью его последующего анализа и объяснения – это: 
А) наблюдение                                                             
Б) эксперимент   
В) опрос                                                                        
Г) интервью   
Д) измерение                                                                
Е) моделирование 
 
24. На основе какого эмпирического метода строятся тесты?  
А) наблюдение                                                            
Б) эксперимент   
В) опрос                                                                       
Г) интервью   
Д) измерение                                                               
Е) моделирование 
 
25. Вид выборки, характеризующийся тем, что один и тот же признак измеряется у разных 
испытуемых не связанных между собой никакими отношениями – это: 
А) несвязанная                                                        
Б) зависимая    
В) независимая                                                       
Г) рандомизированная 
 
26. Метод целенаправленного получения вербальной (устной или письменной) 
информации о явлениях путем очного или заочного общения – это: 
А) тест                                                                     
Б) интервью   
В) наблюдение                                                     
Г) беседа   
Д) анкета                                                                 
Е) эксперимент 
 
27. Эмпирический метод выявления свойств и состояний объекта путем организации 
взаимодействия объекта с измерительным прибором – это: 
А) тест                                                                   
Б) интервью   
В) эксперимент                                                    
Г) измерение   
Д) анкета                                                               
Е) опрос 
 
28. Интерес к профессии учителя, педагогическое призвание, профессионально-
педагогические намерения и склонности составляют ___________ учителя. 



А) научно-теоретическую подготовку; 
Б) профессиональную направленность личности; 
В) психофизиологическую готовность; 
Г) профессиограмму; 
 
29. Профессиограмма педагога включает в себя … 
А) умения и знания, составляющие профессиональную компетентность педагога; 
Б) квалификационные характеристики оценки педагогической деятельности; 
В) системное описание социальных, психологических и иных требований к 
педагогической профессии; 
Г) личностные качества и способности отдельного педагога; 
 
30. Стиль педагогического общения, при котором педагог единолично определяет цели 
взаимодействия и субъективно оценивает результаты деятельности ученика, называется 
… 
А) попустительским; 
Б) игнорирующим; 
В) авторитарным; 
Г) демократическим; 

 
31. Общая дидактика своими исследованиями охватывает: 
А) все предметы и уровни обучения;  
Б) все предметы и только один определенный уровень обучения; 
В) один предмет, содержание которого раскрывается на всех уровнях обучения; 
Г) правильного ответа нет; 
 
32. Дидактика – это:  
А) отрасль педагогики, разрабатывающая теорию обучения и образования;  
Б) часть педагогики, разрабатывающая проблемы методики преподавания отдельных 
дисциплин; 
В) часть педагогики, разрабатывающая проблемы образования и воспитания 
подрастающего поколения; 
Г) отдельная наука о закономерностях развития личности; 
 
33. Преподавание, учение, обучение, образование, цель, содержание обучения – это: 
А) дидактические принципы; 
Б) закономерности обучения; 
В) категории дидактики;  
Г) дидактический (учебный) процесс; 
 
34. Упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения, обеспечение 
информирования, воспитания, осознания и практического применения знаний – это: 
А) учение; 
Б) обучение; 
В) преподавание;  
Г) воспитание.  
 
35. Процесс, в ходе которого на основе познания, упражнения и приобретенного опыта 
возникают новые формы поведения и деятельности, изменяются ранее приобретенные – 
это: 
А) учение; 
Б) обучение; 



В) преподавание; 
Г) воспитание;  
 
36. Совокупность идей человека, в которых выражается теоретическое овладение этим 
предметом – это: 
А) знание;  
Б) умение; 
В) образование; 
Г) навыки; 
 
37. Овладение способами (приемами, действиями) применения усвоенных знаний на 
практике – это: 
А) метод; 
Б) умение;  
В) образование; 
Г) навыки; 
 

ОТВЕТЫ 
 

N  ответ N  ответ 
1 Г 20 В 
2 А 21 А, В,  
3 Б 22 А 
4 В 23 А 
5 Г 24 В 
6 А 25 Г 
7 А 26 А 
8 Б 27 А 
9 Г 28 В 
10 В 29 А, В 
11 В, Г 30 В 
12 А, Г 31 Г 
13 В 32 А 
14 Г 33 Г 
15 Б 34 Б, В 
16 А 35 В 
17 А 36 Г 
18 Б, В  37 А 
19 Г 38 Б 

 
8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету) 
 

1. Наука как важнейшая форма познания в современном мире.  
2. Наука в ее историческом развитии.  
3. Структура и динамика научного познания.  
4. Наука как социальный институт.  
5. Наука в системе социальных ценностей.  
6. Основные парадигмы в развитии естественно-научного знания.  
7. Философия техники и техническая рациональность.  
8. Философия социально-гуманитарного познания.  
9. Наука на рубеже столетий.  
10. Философско-психологические и системотехнические основания методологии. 



11. Науковедческие основания методологии. 
12. Характеристики научной деятельности.  
13. Средства и методы научного исследования.  
14. Организация процесса проведения исследования.  
15. Проектирование научно-педагогического исследования.  
16. Технологическая фаза педагогического исследования.  
17. Рефлексивная фаза исследования.  
18. Специфика организации коллективного научного исследования.  
19. Характеристики практической деятельности.  
20. Средства и методы практической деятельности.  
21. Организация процесса практической деятельности.  
22. Проектирование педагогических (образовательных) систем.  
23. Технологическая фаза педагогического (образовательного) проекта.  
24. Рефлексивная фаза проекта.  
25. Управление проектами в образовательном учреждении.  
26. Проекты и научные исследования. 
27. Смена парадигм учения.  
28. Характеристики учебной деятельности.  
29. Особенности учебной деятельности.  
30. Принципы учебной деятельности. Логическая структура учебной деятельности.  
31. Формы учебной деятельности.  
32. Методы учебной деятельности.  
33. Средства учебной деятельности.  
34. Организация процесса учебной деятельности.  
35. Учебные проекты. Учебная задача.  
36. Понятие науки. Формы познания. Познание и знание.  
37. Отличие науки от других форм познания.  
38. Дефиниции науки. Научное знание.  
39. Парадигмы, общая характеристика. Парадигма как базовая предпосылка научного 

поиска и исследования.  
40. Парадигма и аномалии. Парадигмы и кризисы.  
41. Научные идеи. Теории развития научных идей (традиционная, Куна, Поппера—

Лакатоса, Фейерабенда).  
42. Новое знание. Научная картина человека и мира.  
43. Систематический эмпирицизм. Отличия эмпирической психологии от априорной и 

практической.  
44. Свойства эмпирического исследования (систематичность, публичность, 

репликация, независимая экспертиза, демаркация).  
45. Изучение проблем, имеющих эмпирические решения.  
46. Ожидания и возможности эмпирической психологии. Опора на эмпирические 

теории и измерения.  
 
 
 

9. Планы практических занятий с рекомендациями для самостоятельной работы 
студентов 

 
Практическое занятие 1 

 
Тема: Философско-методологический анализ науки 

 
Цель: разобрать со сущность философско-методологического анализа науки. 



 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1. Какие проблемы существуют в определении науки, как бы вы могли их 
охарактеризовать? 

2. Как и почему принято в кругах учёных определять науку, от чего зависят 
различия в определении науки? 

3. Наука как деятельность? 
4. Наука как знание 
5. Наука как социальный институт 
6. Каково проблемное поле философии науки, исторический контекст его 

формирования. 
7. Различия научного и ненаучного знания. Каким знанием мы пользуемся в 

повседневной жизни чаще? 
8. Наука и её историческое развитие. Связь человечества с наукой. 

 
Основные понятия: наука, знание, основные формы познания, наука как социальный 
институт, методологический инструментарий науки 
 
Методические рекомендации: Студенты должны уяснить, что проблема определения 
науки простирается на года вперёд, что философские споры по поводу проблемного поля 
науки, а так же того что есть наука, а что нет актуальны как в ретроспективе, так и в 
современности. Необходимо рассказать студентам о том, как наука определялась в разных 
человеческих обществах, как она связана с людьми и почему она значима для 
человечества, как в древности, так и сейчас. Необходимо рассказать о том, какие виды 
науки бывают, в зависимости от того, как наука определяется. Стоит так же назвать имена 
наиболее значимых методологов науки с древности по наше время.  
 
Темы рефератов:  

1. Зарождение научного знания в первых человеческих обществах: о чём 
нам говорят данные антропологии. 

2. Определение науки 
3. Основные формы познания, их значимость 
4. Методологический инструментарий науки 
5. Наука с позиций психологии деятельности 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение раздела второго учебника «Философия и методология науки» Зеленкова А.И. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из раздела второго учебника 
«Философия и методология науки» Зеленкова А.И. 
3. Составление кроссвордов по теме история философии науки и научного познания 
4. Составление кроссвордов по теме определение науки 
 

 
Практическое занятие 2 

 
Тема:  Философско-методологические проблемы дисциплинарно-организованной 

науки 
Цель:  дать представления студентам о философско-методологических проблемах и 
организации современной науки 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1. Основные парадигмы естественного знания 



2. Что такое философия техники и техническая рациональность? 
3. В чём отличительные особенности современной философии техники 
4. Что такое философия социльно-гуманитарного познания? 
5. Отличие философии социально-гуманитарного познания от философии 

техники 
6. Отличие философии социально-гуманитарного познания от философии 

естественного познания 
7. Философия науки на рубеже 20-21 веков 

 
Основные понятия: парадигма, философия социально-гуманитарного знания, философия 
естественного знания, философия техники 
 
Методические рекомендации: Необходимо дать студенту представления о том, что такое 
научная парадигма, какие парадигмы существуют в научном познание, как происходит 
смена парадигм и каковы современные парадигмы в различных областях знания. Стоит 
охарактеризовать и назвать отдельно философия естественного познания, упомянуть 
историю её развития и становления, а так же указать на то, что она является наиболее 
древней. Затем необходимо рассказать про философию технического познания, её 
появление развитие и становление, то в каком виде она находится сегодня. После стоит 
рассказать о самой молодой области научного познания социально-гуманитарной, 
упомянуть про её историю развития и становления и современное состояние. После 
характеристики данных областей знаний (рассказа про их парадигмы), необходимо 
сравнить данные области познания указав на их равную высокую значимость для науки. В 
конце необходимо рассказать про перспективы философии науки и её состояние на 
рубеже 20-21 веков. 
 
Темы рефератов: 

1. Парадигма в философии научного знания 
2. История развития и становления философии естественного знания 
3. История развития и становления философии социально-гуманитарного 

познания  
4. История развития и становления философии технического познания  
5. Философия науки в современном обществе 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение раздела третьего учебника «Философия и методология науки» Зеленкова А.И. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из третьего учебника «Философия и 
методология науки» Зеленкова А.И.3. Составление презентации по теме «парадигмы в 
науке». 
4. Составление презентации по теме «философия естественного познания». 
5. Составление презентации по теме «философия технического познания». 
5. Составление презентации по теме «философия социально-гуманитарного познания». 
6. Составление презентации по теме «современность и перспективы философии науки». 

 
Практическое занятие 3 

 
Тема:  Основания методологии образования 

 
Цель: познакомить студентов с основаниями методологии образования 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1. Что такое образование?  



2. Какие есть основания у методологии образования? 
3. Философия связано с другими науками? 
4. Что такое потребности, какую роль они играют в образовании? 
5. Что такое мотивы, какова их структура, какую роль они играют в 

образовании 
6. Целепологание в структуре поведения учащегося?  
7. Значение внешней и внутренней среды воздействующих на учащегося 
8. Саморегалюция, как категория философии и психологии образования 

 
Основные понятия: философско-психологические  и системотехнические  основания  
методологии, науковедческие  основания  методологии, потребности, мотивы, внешняя 
среда, целепологание, саморегуляция, управление. 
 
Методические рекомендации: студентам следует кратко рассказать, что такое 
методология образования, как они связаны с другими науками из чего они состоят. Затем 
необходимо дать представление о том, какую роль играют в образовании психологические 
категории, такие как потребности и мотивы, а так же саморегуляция и целепологание. 
Сведения необходимо давать, опираясь как на философско-психологические основания 
методологии данной дисциплины, так и на системотехнические. Так же необходимо 
указать факторы, влияющие на образование (внешние и внутренние). Это поможет 
студентам лучше понять основания методологии образования. 
 
 
Темы рефератов: 

1. История исследования философии и методологии образования 
2. Значение внешних факторов для эффективности образования 
3. Значение внутренних факторов для эффективности образования 
4. Потребности и мотивы внутри методологии образования 
5. Философско-психологические  и системотехнические  основания  

методологии 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение первой главы учебника «Методология образования» Навикова А.М. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из первой главы учебника 
«Методология образования» Навикова А.М. 
3. Составление презентации по теме «внешние и внутренние факторы образования». 
4. Составление презентации по теме «потребности и мотивы в значении для методологии 
образования». 
5. Составление кроссворда по теме «целеполагание и саморегуляция в значении для 
методологии образования» 
 

Практическое занятие 4 
 

Тема:  Методология научно-педагогического исследования 
 
Цель:  показать студентам, что представляет из себя методология научно-педагогического 
исследования 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1. Как можно охарактеризовать научную деятельность?  
2. Чем отличается индивидуальная научная деятельность от групповой? 
3. Какие бывают методы научного исследования? 



4. Какие средства научного исследования используются учёными и в каких 
случаях стоит отдавать предпочтение тем или иным средствам? 

5. Что такое этические принципы в педагогических науках, почему ими стоит 
руководствоваться? 

6. Процесс проведения исследования: проектирование научно-педагогического 
исследования?  

 
Основные понятия: научная деятельность, индивидуальная научная деятельность,  
научная этика, средства научного исследования, теоретические методы, эмпирические 
методы, процесс проведения исследования, проектирование научно-педагогического 
исследования. 
 
Методические рекомендации: стоит обратить особое внимание на то, что такое научная 
деятельность, как она определяется относительно педагогических наук. Так же 
необходимо отличать групповую научную деятельность от индивидуальной, ознакомить 
при этом студентов с методами исследования: теоретическими и эмпирическими. Затем 
студенты должны уяснить, как проводится научное исследование, какими этически 
принципами руководствуется исследователь, а так же как проектировать научно-
педагогические исследования. Какие отличия существуют у научно-педагогических 
исследования по сравнению с остальными типами исследований. 
 
Темы рефератов: 

1. История развития и становления научно-педагогической методологии 
2. Методы научного исследования: эмпирические и теоретические 
3. Этические принципы учёного в научно-педагогическом направлении 

исследований 
4. Процесс проведения исследования 
5. Научно-педагогическое исследование: характеристика основных этапов 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение второй главы учебника «Методология образования» Навикова А.М. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из второй главы учебника 
«Методология образования» Навикова А.М. 
3. Составление кроссворда по теме «научно-педагогическая методология». 
4. Составление презентации по теме «проектирование научно-педагогического 
исследования». 
5. Составление кроссворда по теме «этические принципы научно-педагогического 
исследования» 
 

Практическое занятие 5 
 

Тема: Методология практической образовательной деятельности 
 
Цель: познакомить студентов с понятием практической образовательной деятельности 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1. Охарактеризуйте практическую образовательную деятельность?  
2. Какие существуют средства и методы практической образовательной 

деятельности? 
3. Как организуется процесс практической деятельности в образовании? 
4. Каким образом проектируются педагогические системы? 
5. Какие существуют фазы педагогического проекта? 



6. Как можно управлять проектами в образовательном учреждении?  
7. Как связаны образовательные проекты и научные учреждения? 

 
Основные понятия: практическая образовательная деятельность, средства  и методы  
практической  деятельности, организация  процесса  практической    деятельности, 
проектирование педагогических систем,  технологическая  фаза  педагогического проекта 
, рефлексивная  фаза  проекта, управление  проектами  в образовательном  учреждении, 
проекты и научные исследования. 
 
Методические рекомендации: студентам стоит усвоить, что такое практическая 
образовательная деятельность, её важность для учебного процесса. Так же необходимо 
разобрать со студентами средства и методы практической деятельности во всём их 
многообразии в образовании. Отдельно стоит охарактеризовать организацию процесса 
практической образовательной деятельности. Необходимо так же перечислить все фазы 
практической образовательной деятельности, их значение. Кроме того студенты должны 
уяснить значимость управления образовательными проектами в учебных учреждениях, то 
как связаны проекты и научные исследования. 
 
Темы рефератов: 

1. Управление образовательными системами 
2. Использование практической образовательной деятельности в 

образовательных учреждениях 
3. Эффективное проектирование педагогических система 
4. Управление образовательными проектами для повышения их 

эффективности 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение третьей главы учебника «Методология образования» Навикова А.М. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из третьей главы учебника 
«Методология образования» Навикова А.М. 
3. Создание презентации на тему «образовательные системы». 
4. Составление презентации по теме «практическая образовательная деятельность». 
5. Составление кроссворда по теме «управление практической образовательной 
деятельностью» 
 

Практическое занятие 6 
 

Тема: Методология учебной деятельности 
 

Цель: усвоение студентами сущностей того, чем является методология учебной деятельности 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1. Какие парадигмы существуют в научной педагогике?  
2. Охарактеризуйте учебную деятельность 
3. Какие существуют особенности у учебной деятельности? 
4. Принципы учебной деятельности 
5. Какой вам представляется логическая структура учебной деятельности? 
6. Какие существуют формы учебной деятельности?  
7. Какие есть методы учебной деятельности? 
8. Какими средствами учебной деятельности обычно пользуются? 
9. Как организуется процесс учебной деятельности? 
10. Что такое учебные проекты? 



11. Учебная задача, контроль, оценка и рефлексия – их значение в учебной 
деятельности  

 
Основные понятия: смена парадигм учения, характеристики учебной деятельности, 
особенности учебной деятельности, принципы учебной деятельности, логическая 
структура учебной деятельности, формы учебной деятельности, методы учебной 
деятельности, средства учебной деятельности, организация процесса учебной 
деятельности, учебные проекты, учебная задача, контроль, оценка, рефлексия 
 
Методические рекомендации: стоит сначала ознакомить студентов с тем, что такое 
парадигма педагогической науки, затем необходимо поговорить о смене парадигм учения. 
После этого необходимо дать характеристику учебной деятельности, которой 
придерживаются большинство учёных-педагогов. Затем необходимо раскрыть перед 
студентами особенности учебной деятельности, её принципы, а так же логическую 
структуру и формы. После необходимо поговорить о методах и средствах учебной 
деятельности, показать какие из них наиболее эффективны. Стоит рассказать с примерами 
о учебных проектах студентам, так же ознакомить учащихся с учебными задачами, 
контролем учебной деятельности (оценка/рефлексия).  
 
Темы рефератов: 

1. Влияние парадигм в научной педагогике на представления учёных о 
учебной деятельности 

2. Значение смены парадигм учения 
3. Особенности, принципы и логическая структура учебной деятельности 
4. Формы, методы, средства учебной деятельности 
5. Организация учебной деятельности и учебные проекты 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение четвертой главы учебника «Методология образования» Навикова А.М. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из четвертой главы учебника 
«Методология образования» Навикова А.М.3.  
3. Создание презентации на тему «парадигмы в педагогической науке и смена парадигм 
учения». 
4. Составление презентации по теме «Особенности, принципы и логическая структура 
учебной деятельности». 

 
Практическое занятие 7 

 
Тема: Методология современной психологии 

 
Цель: усвоение студентами методологии современной психологии 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1. Какие вы можете назвать логические предпосылки структурного описания 
психологического исследования? 

2. Чем интересны умозрительные предпосылки? 
3. Какая структура у естественнонаучного психологического исследования 
4. Какие вы знаете виды естественнонаучного психологического исследования 
5. Как можно заметить артефакты в психологическом исследовании 
6. Что такое научный факт? 
7. Назовите основные характеристики психологического эмпирического 

исследования 



 
Основные понятия: Логические предпосылки структурного описания психологического 
исследования, умозрительные психологические предпосылки, структура 
естественнонаучного психологического исследования, виды естественнонаучного 
психологического исследования (методические подходы), факт и артефакт в 
психологическом исследовании, основные характеристики психологического 
эмпирического исследования 
 
Методические рекомендации: объяснения того, что такое предметная специфика 
психологических эмпирических исследований стоит начать с предпосылок появления 
структурного описания психологического исследования. Первыми из этих предпосылок 
стоит освятить умозрительные предпосылки, затем остальные, более современные. После 
– рассказать о естественнонаучной природе психологического исследования. Сказать 
какие есть виды естественнонаучного психологического исследования и какие внутри них 
методические подходы. Так же стоит рассказать о научных фактах и о том, что такое 
артефакты исследования, как в общенаучном смысле, так и для конкретных 
психологических исследований. Кроме того, дать основные характеристики 
психологического эмпирического исследования.  
 
Темы рефератов: 

1. История развития и становления подхода в психологической науки к 
структурному описанию эмпирических исследований 

2. Роль умозрительного подхода в предпосылках структурного описания 
психологических эмпирических исследований 

3. Психологическое исследование, как естественнонаучное исследование: 
его виды 

4. Ценность для учёного в психологической науке научных фактов и 
артефактов 

5. Общая характеристика психологического эмпирического исследования 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Подвергните критическому анализу методологический и методический аппарат 

психолого-педагогического исследования. 
2. Разработайте методический аппарат психолого-педагогического исследования (тему 

исследования определите самостоятельно). 
3. Самостоятельное изучения того, что в научном мире является критерием достоверности 
и авторитетности информации (импакт-фактора изданий)  
 

Практическое занятие 8 
 

Тема: Общие закономерности эмпирической психологии.  
 

Цель: ознакомление студентов с общими закономерностями эмпирической психологии 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1. Что такое систематический эмпирицизм в эмпирической психологии? 
2. Чем характеризуется публичность результатов исследования в 

эмпирической психологии? 
3. Какие проблемы решает эмпирическая психология? 
4. Какие вы можете назвать мифы об эмпирической психологии? 
5. Какие существуют этические стандарты в эмпирической психологии? 

 



Основные понятия: систематический эмпирицизм, публичность, изучение проблем, 
имеющих эмпирические решения, мифы об эмпирической психологии, этические 
стандарты 
 
Методические рекомендации: необходимо познакомить студентов с общими чертами 
эмпирической психологии, тем, откуда произошла это наука, как она связана с 
философией науки и образования. Затем необходимо познакомить студентов с 
принципами систематического эмпирицизма, а также принципами публичности, которые 
распространены в эмпирической психологии. Стоит пояснить, почему данные принципы 
так широко распространены в изучаемой науке. Так же необходимо рассказать студентам 
о том, какие научные проблемы в психологии уже имеют эмпирические решения, а какие 
могут быть проверены в ближайшее время. Кроме того необходимо рассказать о наиболее 
часто встречающихся мифах об эмпирической психологии и эмпирическом научном 
способе познания вообще. Необходимо познакомить учащихся с этическими стандартами 
в эмпирической психологии и пояснить им, почему данные стандарты используются 
учёными и нужны для науки, а так же для соблюдения прав испытуемых. 
 
Темы рефератов: 

1. История становления и развития эмпирической психологической науки 
2. Наиболее известные исследования в области эмпирической психологии 
3. Этические принципы практического психолога 
4. Мифы и заблуждения в представлениях обычных людей  об 

эмпирической психологии 
5. Ошибки измерений в эмпирической психологии, способы их избежать 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение второй главы учебника «Методологические основы эмпирической психологии» 
Дорфмана Л.Я. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из второй главы учебника 
«Методологические основы эмпирической психологии» Дорфмана Л.Я. 
3. Попытайтесь самостоятельно объяснить мифы об эмпирической психологии, пользуясь 
полученными знаниями по предмету. 
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