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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формировать у студентов системные знания о психолого-

педагогическом исследовании в области образования и способности самостоятельно про-

ектировать, реализовать, корректировать психолого-педагогическое исследование в обла-

сти среднего и основного общего образования на основе формирования собственной ис-

следовательской позиции  

Задачи дисциплины: 

1. Формировать и развивать способность студентов осуществлять поиск и критический 

анализ научно-педагогической информации в процессе психолого-педагогического 

исследования  

2. Формировать и развивать способность студентов использовать теоретические и прак-

тические психолого-педагогические знания в области образования для постановки и 

решения исследовательских задач  

3. Формировать и развивать способность студентов определять собственную позицию 

относительно дискуссионных проблем психолого-педагогических исследований  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методология и методы психолого-педагогического исследования» относит-

ся к обязательной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений 

(Методология предметной области) учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Педагогика», 

«Методика самостоятельной работы студентов», «Философия». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Производственная (педагогическая) прак-

тика», «Научно-исследовательская работа», а также для прохождения учебной и произ-

водственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-1. Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения вре-

менных и пространственных 

условий его возникновения. 

Знает основные методы психо-

диагностики обучающихся, а 

также психолого-педагогические 

методики изучения субъектов 

образовательного процесса. 

Использует комплекс методик 

для оптимизации образователь-

ного процесса. 

Умеет разработать методологи-

ческую базу психолого-

педагогического исследования. 

УК-1.5. Сопоставляет разные ис-

точники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

-грамотно, логично, аргументи-

рованно формирует собственные 

суждения и оценки  

-определяет и оценивает практи-

ческие последствия возможных 

решений задачи. 
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Профессиональные компетенции  
ПК-7  
Способен проекти-
ровать индивиду-
альные образова-
тельные маршруты 
обучающихся по 
преподаваемым 
учебным предме-
там 

ПК-7.3 

Использует различные средства 

оценивания индивидуальных до-

стижений обучающихся и воспи-

танников в образовательном 

процессе (в соответствии с уров-

нем обучения и профилем подго-

товки) 

Знает основные методы оцени-

вания индивидуальных достиже-

ний обучающихся и воспитанни-

ков в образовательном процессе 

(в соответствии с уровнем обу-

чения и профилем подготовки); 

умеет проектировать индивиду-

альные образовательные марш-

руты обучающихся по препода-

ваемым учебным предметам ; 

владеет методы психолого-

педагогического исследования в 

рамках развивающей работы, в 

комплексной методике психоло-

го-педагогического эксперимен-

та. 
ПК-11 Способен 
использовать тео-
ретические и прак-
тические знания 
для постановки и 
решения исследо-
вательских задач в 
предметной обла-
сти (в соответствии 
с профилем и 
уровнем обучения) 
и в области образо-
вания 

ПК-11.1 

Определяет тенденции развития 

современной науки и образова-

ния и перспективные направле-

ния развития исследований в об-

ласти дошкольного,  начального, 

среднего и основного общего  

образования (в соответствии с 

уровнем обучения и профилем 

подготовки) 

Знает тенденции развития со-

временной науки и образования 

и перспективные направления 

развития исследований в области 

дошкольного,  начального, сред-

него и основного общего  обра-

зования (в соответствии с уров-

нем обучения и профилем подго-

товки); 

Умеет использовать теоретиче-

ские и практические знания для 

постановки и решения исследо-

вательских задач в предметной 

области (в соответствии с про-

филем и уровнем обучения) и в 

области образования; 

Владеет методами использова-

ния теоретических и практиче-

ских знаний для постановки и 

решения исследовательских за-

дач в предметной области (в со-

ответствии с профилем и уров-

нем обучения) и в области обра-

зования 

ПК-11.2 Проектирует целевой 

компонент исследования в пред-

метных (образовательных) обла-

стях дошкольного,  начального, 

среднего и основного общего  

образования (в соответствии с 

уровнем обучения и профилем 

подготовки) 

Знает целевой компонент иссле-

дования в предметных (образо-

вательных) областях дошкольно-

го,  начального, среднего и ос-

новного общего  образования (в 

соответствии с уровнем обуче-

ния и профилем подготовки) 

Умеет проектировать целевой 

компонент исследования в пред-

метных (образовательных) обла-

стях дошкольного,  начального, 
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среднего и основного общего  

образования (в соответствии с 

уровнем обучения и профилем 

подготовки); 

владеет  методами проектирова-

ния целевого компонента иссле-

дования в предметных (образо-

вательных) областях дошкольно-

го,  начального, среднего и ос-

новного общего  образования (в 

соответствии с уровнем обуче-

ния и профилем подготовки) 

ПК-11.3 Применяет теоретиче-

ский и практический инструмен-

тарий для достижения постав-

ленных целей 

Знает теоретический и практиче-

ский инструментарий для до-

стижения поставленных целей; 

Умеет применять  теоретический 

и практический инструментарий 

для достижения поставленных 

целей; 

Владеет методами применения 

теоретического и практического 

инструментария для достижения 

поставленных целей 

ПК-11.4 Самостоятельно прово-

дит исследование в предметной 

(образовательной) области  до-

школьного,  начального, средне-

го и основного общего  образо-

вания (в соответствии с уровнем 

обучения и профилем подготов-

ки) 

Знает методы самостоятельного 

проведения исследований в 

предметной (образовательной) 

области  дошкольного,  началь-

ного, среднего и основного об-

щего  образования (в соответ-

ствии с уровнем обучения и 

профилем подготовки) 

Умеет  самостоятельно прово-

дить исследования в предметной 

(образовательной) области  до-

школьного,  начального, средне-

го и основного общего  образо-

вания (в соответствии с уровнем 

обучения и профилем подготов-

ки) 

владеет методами самостоятель-

ного проведения исследований в 

предметной (образовательной) 

области  дошкольного,  началь-

ного, среднего и основного об-

щего  образования (в соответ-

ствии с уровнем обучения и 

профилем подготовки) 

ПК-11.5 Оценивает качество 

собственного исследования и 

при необходимости проводит 

коррекцию исследования 

Знает методы оценки качества 

собственного исследования и 

при необходимости проводит 

коррекцию исследования; 

Умеет оценивать качество соб-
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ственного исследования и при 

необходимости проводит кор-

рекцию исследования; 

Владеет методами оценки каче-

ства собственного исследования 

и при необходимости проводит 

коррекцию исследования 
ПК-12 Способен 
выделять струк-
турные элементы, 
входящие в систе-
му познания пред-
метной области (в 
соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержа-
ния, формы и вы-
полняемых функ-
ций) 

ПК-12.1 Выделяет структурные 

элементы учебного процесса, 

входящие в систему предметных 

и образовательных областей до-

школьного,  начального, средне-

го и основного общего  образо-

вания (в соответствии с уровнем 

обучения и профилем подготов-

ки) 

Знает способы выделения струк-

турных элементов  учебного 

процесса, входящие в систему 

предметных и образовательных 

областей дошкольного,  началь-

ного, среднего и основного об-

щего  образования (в соответ-

ствии с уровнем обучения и 

профилем подготовки); 

умеет выделять структурные 

элементы учебного процесса, 

входящие в систему предметных 

и образовательных областей до-

школьного,  начального, средне-

го и основного общего  образо-

вания (в соответствии с уровнем 

обучения и профилем подготов-

ки); 

владеет методами элементов  

учебного процесса, входящие в 

систему предметных и образова-

тельных областей дошкольного,  

начального, среднего и основно-

го общего  образования (в соот-

ветствии с уровнем обучения и 

профилем подготовки); 

ПК-12.2 Анализирует структур-

ные элементы учебного процес-

са, входящие в систему предмет-

ных и образовательных областей 

дошкольного,  начального, сред-

него и основного общего  обра-

зования (в соответствии с уров-

нем обучения и профилем подго-

товки) 

Знает анализ структурных эле-

ментов учебного процесса, вхо-

дящие в систему предметных и 

образовательных областей до-

школьного,  начального, средне-

го и основного общего  образо-

вания (в соответствии с уровнем 

обучения и профилем подготов-

ки) 

Умеет  анализировать структур-

ные элементы учебного процес-

са, входящие в систему предмет-

ных и образовательных областей 

дошкольного,  начального, сред-

него и основного общего  обра-

зования (в соответствии с уров-

нем обучения и профилем подго-

товки) 

Владеет методами анализа 
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структурных элементов учебного 

процесса, входящие в систему 

предметных и образовательных 

областей дошкольного,  началь-

ного, среднего и основного об-

щего  образования (в соответ-

ствии с уровнем обучения 

ПК-13  
Способен опреде-
лять собственную 
позицию относи-
тельно дискусси-
онных проблем 
предметной обла-
сти (в соответствии 
с профилем и 
уровнем обучения) 

ПК-13.1 Анализирует дискусси-

онные проблемы предметных и 

образовательных областей до-

школьного,  начального, средне-

го и основного общего  образо-

вания (в соответствии с уровнем 

обучения и профилем подготов-

ки) 

Знает проблемы предметных и 

образовательных областей до-

школьного,  начального, средне-

го и основного общего  образо-

вания (в соответствии с уровнем 

обучения и профилем подготов-

ки); 

Умеет определять собственную 

позицию относительно дискус-

сионных проблем предметной 

области (в соответствии с про-

филем и уровнем обучения); 

владеет анализом  дискуссион-

ных проблем предметных и об-

разовательных областей до-

школьного,  начального, средне-

го и основного общего  образо-

вания (в соответствии с уровнем 

обучения и профилем подготов-

ки) 

ПК-13.2 Формулирует собствен-

ную позицию относительно дис-

куссионных проблем предмет-

ных и образовательных областей 

дошкольного,  начального, сред-

него и основного общего  обра-

зования (в соответствии с уров-

нем обучения и профилем подго-

товки) 

Знает собственную позицию от-

носительно дискуссионных про-

блем предметных и образова-

тельных областей дошкольного,  

начального, среднего и основно-

го общего  образования (в соот-

ветствии с уровнем обучения и 

профилем подготовки) 

Умеет формулировать собствен-

ную позицию относительно дис-

куссионных проблем предмет-

ных и образовательных областей 

дошкольного,  начального, сред-

него и основного общего  обра-

зования (в соответствии с уров-

нем обучения и профилем подго-

товки) 

Владеет навыками определения 

собственной позиции относи-

тельно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответ-

ствии с профилем и уровнем 

обучения) 

ПК-13.3 Подбирает аргументы Знает аргументы для обоснова-
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для обоснования собственной 

позиции в дискуссионных про-

блемах предметных и образова-

тельных областей дошкольного,  

начального, среднего и основно-

го общего  образования (в соот-

ветствии с уровнем обучения и 

профилем подготовки) 

ния собственной позиции в дис-

куссионных проблемах предмет-

ных и образовательных областей 

дошкольного,  начального, сред-

него и основного общего  обра-

зования (в соответствии с уров-

нем обучения и профилем подго-

товки) 

Умеет подбирать аргументы для 

обоснования собственной пози-

ции в дискуссионных проблемах 

предметных и образовательных 

областей дошкольного,  началь-

ного, среднего и основного об-

щего  образования (в соответ-

ствии с уровнем обучения и 

профилем подготовки) 

владеет  навыками определения 

собственной позиции относи-

тельно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответ-

ствии с профилем и уровнем 

обучения) 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

6 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 36,3 36,3 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
20 20 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
а-

р
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
е-

н
у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

-
та

 о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

-
тр

о
л
я
 

Семестр 3 

Тема 1. Общая характеристика психолого-

педагогического исследования 

4 4   10   18 

 УК-1,УК-1.3, УК-

1.5, ПК-7, ПК-7.3, 

ПК-11,ПК-11.1 

ПК-11.2, ПК-11.3,  

ПК-11.4, ПК-11.5, 
ПК-12, ПК-12.1, 
ПК-12.2, ПК-13 , 
ПК-13.1,  
ПК-13.2 

Тест, 
собеседование, 

Контрольная 
работа 

реферат 

Тема2. Логическая структура исследования 

4 4   10   18 

УК-1,УК-1.3, УК-

1.5, ПК-7, ПК-7.3, 

ПК-11,ПК-11.1 

ПК-11.2, ПК-11.3,  

ПК-11.4, ПК-11.5, 
ПК-12, ПК-12.1, 
ПК-12.2, ПК-13 , 
ПК-13.1,  
ПК-13.2 

Тест, 
собеседование, 

Контрольная 
работа 

реферат 
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Тема 3. Методы и методики психолого-

педагогического исследования 

4 6   10   20 

УК-1,УК-1.3, УК-

1.5, ПК-7, ПК-7.3, 

ПК-11,ПК-11.1 

ПК-11.2, ПК-11.3,  

ПК-11.4, ПК-11.5, 
ПК-12, ПК-12.1, 
ПК-12.2, ПК-13 , 
ПК-13.1,  
ПК-13.2 

Тест, 
собеседование, 

Контрольная 
работа 

реферат 

Тема 4. Истолкование, апробация и оформление ре-

зультатов исследования 

4 6   5,7   15,7 

УК-1,УК-1.3, УК-

1.5, ПК-7, ПК-7.3, 

ПК-11,ПК-11.1 

ПК-11.2, ПК-11.3,  

ПК-11.4, ПК-11.5, 
ПК-12, ПК-12.1, 
ПК-12.2, ПК-13 , 
ПК-13.1,  
ПК-13.2 

Тест, 
собеседование, 

Контрольная 
работа 

реферат 

Промежуточная аттестация (зачѐт) 

   0,3    0,3 

УК-1,УК-1.3, УК-

1.5, ПК-7, ПК-7.3, 

ПК-11,ПК-11.1 

ПК-11.2, ПК-11.3,  

ПК-11.4, ПК-11.5, 
ПК-12, ПК-12.1, 
ПК-12.2, ПК-13 , 
ПК-13.1,  
ПК-13.2 

зачѐт 

Всего за семестр: 16 20  0,3 35,7   72   

 



Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в филиале  СГПИ в г. Ессентуки», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в филиале  СГПИ в г. Ессен-

туки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 
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тактности.  

 

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС филиале  СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-

тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим занятиям.  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Крулехт, М. В. Методология и методы психолого-педагогических исследований. 

Практикум : учебное пособие для вузов / М. В. Крулехт. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 195 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05461-3. — URL : https://urait.ru/bcode/493114 

2. Образцов, П. И. Методология педагогического исследования : учебное пособие для 

вузов / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08332-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/492298 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Иванников, В. А. Введение в психологию : учебник для академического бакалавриа-

та / В. А. Иванников. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 225 с. — (Серия : Бака-

https://urait.ru/bcode/493114
https://urait.ru/bcode/492298
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лавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00116-7. https://biblio-

online.ru/book/vvedenie-v-psihologiyu-433703 

2. Карандашев, В. Н. Методология и методы психологического исследования. Выпол-

нение квалификационных работ : учебное пособие для вузов / В. Н. Карандашев. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 132 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-06897-9. — URL : https://urait.ru/bcode/494090 

3. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Э. Л. Боднар [и др.] ; под общ. ред. Н. С. Мина-

евой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 121 с. — (Серия : Университеты Рос-

сии). — ISBN 978-5-534-07822-0. https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-

teorii-i-praktiki-sovremennoy-psihologii-423806 

 

Периодические издания: 

1. «Начальная школа» 2019 – 2021. № 1-12. 2019. № 1- 6. 

2. Журнал «Педагогика». 2019-2021.  № 1-10. 2019. № 1 – 6. 

3. Журнал «Воспитание школьников» 2019 – 2021. № 1 – 12. 2019. № 1- 6. 

4. «Учительская газета» 2019 – 2021.  
5.Народное образование. -  2019-2021. - № 1-10. 

6.Высшее образование в России. 2019-2021.  № 1-12. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1.ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

https://biblio-online.ru/book/vvedenie-v-psihologiyu-433703
https://biblio-online.ru/book/vvedenie-v-psihologiyu-433703
https://urait.ru/bcode/494090
https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-sovremennoy-psihologii-423806
https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-sovremennoy-psihologii-423806
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Методология и методы психолого-педагогического исследования» 

 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1. Общая характеристика психолого-педагогического исследования 

Вопросы 
1. Природа и функции образовательных инноваций 

2. Современная стратегия обновления и развития образования. 

3. Актуальные проблемы психолого-педагогических исследований. 

 

Тема2. Логическая структура исследования 

Вопросы 
1. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области 

педагогики. 

2. Организация опытно-поисковой исследовательской работы в образовательных 

учреждениях. 

3. Структура психолого-педагогического исследования. 

 

Тема 3. Методы и методики психолого-педагогического исследования 

Вопросы 

1.Понятие и функции метода психологического исследования. 

2.основания для классификации методов. 

3.Анализ существующих классификаций 

 

Тема 4. Истолкование, апробация и оформление результатов исследования 

Вопросы 

1.Научный язык и стиль речи. 

2.Требования к языковому и стилистическому оформлению результатов исследования. 

3. Практические задания по анализу языкового оформления. 

 

 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. 

 Практическое занятие 1.2 Теоретические основы и проблематика современных психо-

лого-педагогических исследований. 

Вопросы 
4. Природа и функции образовательных инноваций 

5. Современная стратегия обновления и развития образования. 

6. Актуальные проблемы психолого-педагогических исследований. 

Практическое занятие 1.4. Основные методологические принципы психолого-

педагогического исследования.  

Вопросы 

1. Структура современной науки. 

2. Понятие методологии 

3. Методологические принципы. 

Тема 2Логическая структура исследования 



 17 

Практическое занятие 2.2 Структура и логика проведения психолого-педагогического 

исследования. 

Вопросы 
4. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области 

педагогики. 

5. Организация опытно-поисковой исследовательской работы в образовательных 

учреждениях. 

6. Структура психолого-педагогического исследования. 

Практическое занятие 2.4.Проблема, объект, предмет и гипотеза исследования 

Вопросы 

1. Понятие проблемы в науке, подходы к постановке проблемы. 

2. Формулировка темы и проблемы, их взаимосвязь. 

3. Объект и предмет. Анализ на основе научных статей. 

4. Гипотеза.ее виды, требования к разработке. 

Тема 3. Методы и методики психолого-педагогического исследования  

Практическое занятие 3.1 Классификация и характеристика методов психологического 

исследования 

Вопросы 

1.Понятие и функции метода психологического исследования. 

2.основания для классификации методов. 

3.Анализ существующих классификаций. 

Практическое занятие 3.2. Общенаучные логические методы и приемы познания 

Вопросы 
1. Приемы познания, их функции в науке. 

2. Логические методы и приемы познания. 

3. Применение общенаучных методов на разных этапах психолого-педагогического 

исследования. 

Практическое занятие 3.4.Методы изучения продуктов деятельности и обобщения пере-

дового педагогического опыта 

Вопросы 
1. Сущность и особенности применения метода изучения продуктов деятельности. 

2. Изучение и использование передового опыта. 

3. Виды опыта: новаторский и модифицирующий. 

4. Этапы в изучении передового опыта. 

Практическое занятие 3.5.Метод эксперимента в педагогическом исследовании 

Вопросы 
1. Понятие и характеристики метода эксперимента. 

2. Виды эксперимента. 

3. Методика разработки экспериментального исследования в психолого-

педагогической практике. 

Практическое занятие 3.6 Сравнительно-исторические методы психолого-

педагогического исследования 

Вопросы 
1.Роль и значение сравнительно-исторических методов. 

2. Сущностные характеристики сравнительно-исторических методов психолого-

педагогического исследования. 

3.Методика их использования в науке. 

Практическое занятие 3.7. Методика проведения психолого-педагогического исследова-

ния. 

Вопросы 
1. Методологические требования к проведению психолого-педагогических исследо-

ваний. 
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2. Понятийный аппарат исследования. 

3.  Структура педагогического исследования, вариативность его построения. 

Практическое занятие 3.8. Исследование методов математической статистики в педаго-

гическом исследовании 

Вопросы 
1. Понятие и функции математических методов. 

2. Специфика использования методов математической статистики в педагогическом 

исследовании. 

3. Анализ применения метода на конкретных примерах. 

Тема 4.  Истолкование, апробация и оформление результатов исследования. 

Практическое занятие 4.2. Языковое и стилистическое оформление результатов психо-

лого-педагогического исследования. 

Вопросы 
1.Научный язык и стиль речи. 

2.Требования к языковому и стилистическому оформлению результатов исследования. 

3. Практические задания по анализу языкового оформления. 

 

 

Методические рекомендации по проведению практических занятий: 

1.1. Практические занятия (ПЗ) призваны углубить, расширить и закрепить знания 

студентов, сформировать умения и навыки. Практические занятия развивают научное 

мышление и речь студентов, позволяют проверить и оценить их знания. Содержание ПЗ 

определяется учебным планом и рабочей программой дисциплины, однако качество его 

реализации зависит от опыта и мастерства преподавателя. Успех педагогической 

деятельности во многом зависит от эрудиции педагога, глубины знаний своего учебного 

курса, владения профессиональными навыками. 

1.2. Основные задачи практических занятий. 
- формирование профессионально-педагогической позиции студентов; 

- развитие исследовательских умений, необходимых для полноценного образования; 

- развитие умений работы с различными источниками информации; 

- формирование и развитие профессионального мышления студентов через освоение по-

нятийного аппарата; 

- формирование и развитие способности студентов к самоопределению по отношению к 

проблемам инновационных технологий в современном образовании. 

Структура практического занятия состоит из 4 этапов: 
I. Вводный этап (до 15 мин.). 

Организационные моменты занятия состоят из проверки присутствующих, объяснения 

студентам цели мотивации данной темы ПЗ. Студент должен уточнить, что он должен 

знать, что уметь, где использовать полученную информацию. 

II. Контроль исходного уровня подготовки студентов. 

Этот этап может включать в себя контроль исходных данных, полученных студентом на 

предыдущих занятиях и курсах по интегрированным дисциплинам, а так же и уровень 

подготовки студентов к настоящему ПЗ. Могут быть использованы любые формы кон-

троля: устные, письменные, тесты. Формы контроля педагог может выбрать сам или ис-

пользовать рекомендованные рабочей программой. Успех зависит от уровня подготовлен-

ности группы, творческого подхода педагога к разбору результатов контроля самостоя-

тельной работы студентов. Все это обеспечивает готовность студента к текущей учебно-

практической деятельности и восприятию нового материала. 

III. Основной этап. 

На этом этапе педагог должен добиться достижения цели и задач ПЗ. Отрабатывается и 

закрепляется содержание материала. Выбор метода обучения прерогатива педагога, осно-

ванная на следующих требованиях: согласованность теории с фактами, точность и опре-
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деленность понятий, системность изучаемого материала. Успех данного этапа обеспечи-

вает использование интерактивных методов обучения в группах: «мозговой штурм», «по-

гружение в проблему», ситуационные задачи, деловые игры, и др. В процессе организации 

выполнения студентами практических работ рекомендуется предлагать задания, направ-

ленные на развитие их самостоятельности и творческой активности. Задания должны 

включать основные теоретические положения, способствующие глубокому освоению ма-

териала занятия, а также вопросы для контроля знаний студентов. Контрольные вопросы 

должны быть направлены на выявление понимания основных понятий, развитие умения 

сравнивать, анализировать, синтезировать, обобщать. Проведение практических занятий 

может включать подготовку студентами сообщений, широкое использование приема 

сравнения, решение исследовательских задач, способствующих развитию мышления, во-

ображения, установлению связей и зависимостей. 

IV. Этап проверки качества. 

На данном этапе осуществляется контроль достижений студентов. Используются кон-

трольные вопросы и другие диагностические методы. Важным моментом является поощ-

рение активных студентов, вознаграждение за интересную информацию, творческую дея-

тельность отличившихся студентов. На этом этапе важно установить с обучающимися об-

ратную связь в отношении их участия в учебном процессе и качества выполненных ими 

заданий 

 

 

2.Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела (те-

мы) учебной дисциплины 
Формы СРС Результат Всего часов 

Тема 1 Общая характери-

стика психолого-

педагогического исследо-

вания 

 

Реферат, эссе, прак-

тические задачи, 

кейс-задачи, тест. 

 

Конспект лекций, , 

отчет по домашнему 

заданию, решение 

кейс -задач, презен-

тация 

10 

Тема 2. Логическая струк-

тура исследования 

 

Эссе, Кейс-задача, 

презентация, прак-

тические задачи, 

тест. 

Конспект лекций, , 

отчет по домашнему 

заданию, решение 

кейс -задач, презен-

тация 

10 

Тема 3.Методы и методики 

психолого- 

педагогического 

исследования 

Эссе, Кейс-задача, 

презентация, прак-

тические задачи. 

Конспект лекций, , 

отчет по домашнему 

заданию, решение 

кейс -задач, презен-

тация 

10 

Тема 4. Истолкование, 

апробация и оформление 

результатов исследования 

Практические зада-

чи, кейс-задачи, 

реферат. 

Конспект лекций, , 

отчет по домашнему 

заданию, решение 

кейс -задач, презен-

тация 

5,7 

итого   35,7 

 

3.Примерные темы рефератов 

1. Понятие о методах исследования. Классификация методов психолого-педагогических ис-

следований. 
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2. Изучение литературных источников и архивных материалов как метод психолого-

педагогического исследования. Способы оформления сведений из литературных источ-

ников. 

3. Наблюдение как метод психолого-педагогического исследования. Виды наблю-дения, до-

стоинства и недостатки метода, способы фиксации и анализ результатов. 

4. Опросные методы психолого-педагогического исследования. Способы фикса-ции и анализ 

результатов. 

5. Тестирование как диагностический метод. Особенности работы с тестовыми методиками. 

Стандартизация, валидность, надежность теста. 

6. Метод экспертных оценок. Социометрия, специфика ее использования в ДОУ. Метод изу-

чения продуктов деятельности. 

7. Общелогические методы и приѐмы научного познания (анализ, синтез, абстра-гирование, 

идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, моделиро-вание, вероятностные 

(статистические) методы и др.). 

8. Методы обработки и систематизации знаний: анализ, синтез, индукция, дедук-ция, абдук-

ция, аналогия, систематизация, классификация как формы умозаклю-чений: сущность, 

отличительные черты, особенности применения в научных исследованиях. 

9. Математико-статистические методы психолого-педагогического исследования, математи-

ческая обработка результатов исследования. 

10. Методы построения и исследования теоретического объекта: абстрагирование, идеализа-

ция, формализация, мысленный эксперимент, моделирование. 

11. Биографический метод и метод анализа продуктов деятельности. Биографиче-ский метод 

как способ исследования, диагностики, коррекции и проектирования жизненного пути 

личности. Использование автобиографических сведений, свидетельства очевидцев, изу-

чение продуктов деятельности.  

12. Метод анализа продуктов (результатов) деятельности. Сущность метода анализа продук-

тов (результатов) деятельности. 

13. Контентанализ как психолого-педагогический метод изучения текстовых мате-риалов. 

Сущность контентанализа, область применения, процедура получения и интерпретации 

психодиагностических данных 

14. Комплексный психолого-педагогический эксперимент: понятие, этапы экспе-римента, 

этапы организации экспериментальной работы. 

15. Комплексный психолого-педагогический эксперимент: экспериментальные планы, гипо-

теза эксперимента, требования к эксперименту, этапы обработки экспериментальных 

данных. 

16. Методика изучения и обобщения педагогического опыта. Требования к выби-раемому 

опыту. Этапы исследования педагогического опыта. 

17. Опытная работа как промежуточный вариант психолого-педагогического ис-следования. 

18. Метод экспертных оценок. Социометрия. 

19. Структура психолого-педагогического исследования. 

20. Интерпретация результатов исследования. Формулирование теоретических вы-водов и 

практических рекомендаций. 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Методология и методы психолого-педагогического исследования» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Раздел (темы, тема)  Тема 1 Общая характеристика психолого-педагогического исследо-

вания, Тема 2. Логическая структура исследования, Тема 3.Методы и методики психоло-

го-педагогического исследования.  
Тестовые задания 

Вопрос 1 
Преднамеренное, целенаправленное восприятие объекта, явления с целью изучения его 

свойств, особенностей протекания и поведения: 

  

Варианты ответов 

 Моделирование 

 Наблюдение 

 Ощущение 

 Эксперимент 

Вопрос 2 

Специальные методы исследования используются только в какой-нибудь одной отрасли 

научного знания либо их применение ограничивается несколькими узкими областями знания. 

Варианты ответов 

 верно 

 неверно 

Вопрос 3 

Совокупность приемов познания, система определенных способов и приемов, применяе-

мых в той или иной сфере деятельности (в науке, политике, юриспруденции и т.д.), а так же уче-

ние об этой системе называется: 

Вопрос 4 

Методы научного познания,  позволяющие делать очень широкие обобщения, они опира-

ются на философские инструменты познания и используют философские концепции 

Варианты ответов 

 прикладные методы 

 фундаментальные методы 

Вопрос 5 

Научно-технический потенциал включает: 

Варианты ответов 

 организационно-управленческую структуру 

 научные кадры 

 материально-техническую базу 

 информационную составляющую 

 все ответы верны 

Вопрос 6 

К методам эмпирического уровня относят: 

Варианты ответов 

 анкетирование 

 описание 

 анализ 

 синтез 

 аналогия 

 наблюдение 

 сравнение 

 измерение 

Вопрос 7 
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Метод познания, заключающийся в   расчленение, разложение объекта исследования на со-

ставные части: 

Варианты ответов 

 Синтез 

 Анализ 

 Индукция 

 Дедукция 

 Аналогия 

Вопрос 8 

Метод познания: способ получения знаний о предметах и явлениях на основании того, что 

они имеют сходство с другими, рассуждение, в котором из сходства изучаемых объектов в неко-

торых признаках делается заключение об их сходстве и в других признаках - это 

  

Варианты ответов 

 Анализ 

 Синтез 

 Индукция 

 Дедукция 

 Аналогия 

Вопрос 9 

К методам теоретического уровня относятся: 

Варианты ответов 

 индукция 

 дедукция 

 формализация 

 гипотетический метод 

 аксиоматический метод 

 абстрагирование 

Вопрос 10 

Метод научного познания, сущность которого заключается в замене изучаемого предмета 

или явления специальной аналогичной моделью (объектом), содержащей существенные черты 

оригинала - это 

Варианты ответов 

 эксперимент 

 моделирование 

 измерение 

 описание 

Вопрос 11 

Метод опроса может проводиться: 

Варианты ответов 

 заочно либо очно 

 в форме беседы 

 в форме анкетирования 

 в форме интервью 

Вопрос 12 

Способ или совокупность способов, реализация которых позволяет достичь намеченной 

цели исследования 

Варианты ответов 

 теория 

 познание 

 гипотеза 

 метод 

Вопрос 13 

Логический вывод частных следствий из общего положения: 

Варианты ответов 

 синтез 

 абстрагирование 
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 индукция 

 дедукция 

Вопрос 14 

Соединение выделенных в анализе элементов изучаемого объекта в единое целое: 

Варианты ответов 

 индукция 

 синтез 

 анализ 

 абстрагирование 

Вопрос 15 

Основная функция метода:  

Варианты ответов 

 внутренняя организация и регулирование процесса познания или практического 

преобразования того или иного объекта 

 теоретическое исследование, требующее описания, анализа и уточне-

ния понятийного аппарата 

Вопрос 16 

Определение конкретного объекта и всестороннее, достоверное изучение его структуры, 

характеристик, связей на основе разработанных в науке принципов и методов познания, а также 

получение полезных для деятельности человека результатов, внедрение в производство с даль-

нейшим получением экономического эффекта - это 

Варианты ответов 

 результат научного исследования 

 предмет научного исследования 

 цель научного исследования 

 задача научного исследования 

Вопрос 17 

Деятельность, направленная на получение и применение новых знаний - это 

Варианты ответов 

 научное исследование 

 научная деятельность 

 научный метод 

 нет правильного ответа 

Вопрос 18 

Данное определение: «Исследование объекта в контролируемых или искусственно создан-

ных условиях» относится к: 

Варианты ответов 

 эксперименту 

 наблюдению 

 идеализации 

 измерению 

Вопрос 19 

Содержательные методы: 

                      

Варианты ответов 

 носят качественный характер 

 описывают какое-либо явление 

 устанавливают причинно-следственную связь между событиями 

 все ответы верны 

 нет правильного ответа 

Вопрос 20 

По характеру материальных носителей выделяют виды информации, относящиеся к одной 

из составляющих НТП: 

Варианты ответов 

 нормативно-техническую документацию 

 проектно-конструкторскую документацию 

 публикации и диссертации 
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 рецензии и планы 

Вопрос 21 

  

 
Варианты ответов 

 идеализация 

 формализация 

 моделирование 

Вопрос 22 

 

 
Варианты ответов 

 научные методы 

 совокупность понятий 

 финансы 

 трудовые ресурсы 

 востребованность обществом 

 
Вопрос 24 

  

Варианты ответов 

 прикладные методы 

 фундаментальные методы 

Вопрос 25 

Варианты ответов 

 интуиция 

 индукция 

 аналогия 

 анализ 

 деление 

 дедукция 

Вопрос 26 

Варианты ответов 

 исторический, системный, формализация 

 синтез, анализ, аналогия 

 описание, моделирование, эксперимент 

Вопрос 27 

Анализ – это? 

 

Варианты ответов 

 произведение общего вывода на основе обобщения частных посылок. 

Вопрос 28 

 

 

 
 

Варианты ответов 

 научная деятельность 

Отображение объекта в форме какого-либо языка – это.. 

Основные средства научно-теоретического исследования: 

  

 

Методы научного познания,  отличающиеся специфическими характеристиками для каж-

дой науки..  

Метод научного познания: выведение единичного, частного из какого-либо общего поло-

жения; движение мысли (познания) от общих утверждений к утверждениям об отдельных предме-

тах или явлениях 

Определите соответствие методов научного исследования..? 

А

  

Целенаправленное познание, результаты которого выступают в виде системы 

понятий, законов и теорий – это  
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 научное исследование 

 научный метод 

 нет правильного ответа 

Вопрос 29 

 

 
В

арианты ответов 

 аксиоматический 

 восхождение от абстрактного к конкретному 

 исторический 

 экспериментальный 

 обобщение 

Вопрос 30 

 

 
Варианты ответов 

  
 документальный метод 

 функциональный метод 

 метод экспертных оценок 

 метод опроса 

 

Критерии оценки: 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных ответов 

на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных от-

ветов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% от-

ветов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных от-

ветов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Комплект кейс-заданий  

Тема 1 Общая характеристика психолого-педагогического исследования. 

Тема 2. Логическая структура исследования. 

Тема 3.Методы и методики психолого-педагогического исследования. 

Тема 4. Истолкование, апробация и оформление результатов исследования 

Кейс-задача 1 

Задание 1.  
Размышляет школьный психолог: «Вот часто говорят, что у трудных детей трудные 

семьи. Им самим неблагополучно; трудно и с ними. А почему мы совсем не обеспокоены 
другим явлением, распространенным, быть может, не меньше: трудная…школа. Для ре-

бенка. Есть естественные трудности в учении, в привыкании к режиму, к требованиям, к 
педагогам. Но у приемного ребенка этих трудностей еще больше. Эти дети испытывают 

часто психологический дискомфорт от открытости их судеб для окружающих (например, 
возни-кают естественные вопросы от сверстников о разнице в фамилиях родителей и ре-

бенка), от того, что их не понимают товарищи и учителя («учительница меня не любит», 
«она ко мне придирается».  

Задание 2. Составьте список школьных трудностей, с которыми сталкиваются мно-
гие дети; а также трудностей, характерных только для приемных детей.  

Среди теоретических методов исследования отсутствует: 

  

К конкретно-социологическим методам не относятся: 
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Задание 3. Объясните причины того, что приемные дети часто испытывают боль-
шие трудности в школе.  

Задание 4. Какие действия Вы, как родитель, предпримите, если из школы система-
тически будут поступать жалобы на плохое поведение и слабую успеваемость Вашего ре-
бенка.  

Задание 5. Постройте классификацию школьных затруднений приемного ребенка, 
выделив среди них те, преодоление которых зависит в большей сте-пени от самого ребен-
ка, от помощи родителей, от участия педагогов.  

Задание 6. Разработайте памятку для педагогов «Если к Вам в класс пришел при-
емный ребенок». Выступайте не в роли критикующей стороны, а в роли советчика, кото-
рый проникся трудностями пребывания в школе своего ребенка и хочет обрести в педаго-
ге своего союзника.  

Задание 7. Согласны ли Вы с тем, что приемных детей сложно и следует отнести к 
категории «особые дети»? Ответ обоснуйте. 

 

Кейс-задача 2 

 
Сенека не без иронии заметил: «Не для жизни, а для школы учимся». Этому заме-

чанию уже почти 2000 лет, ведь родился Сенека в 4 г. до н.э. - Школа – это место, где 

школят, то есть готовят к жизни. Согласны ли вы с этим утверждением? - а может быть, 
школа – это место, где проходит часть (и немалая!) самой жизни каждого из нас? Но в та-

ком случае, что нужно сделать для «проживания» в школе, а не для «отбывания» в ней? - 
Мне кажется, что вопрос об условиях «проживания» в школе, а не «отбывания» в ней – 

далеко не праздный. Мудрец поставил его две тысячи лет назад, но и сегодня, по сви- 
детельству нашего современника Ю.А.Самарина, в сознании учащихся существуют две 

системы изолированных знаний: одна, которой они пользуются для решения школьных 
вопросов, а другая – для 91 жизненных. Продолжите конкретные пути преодоления этой 

разобщенности знаний, полученных в школе и за ее пределами. - Какое ценностное отно-

шение актуализирует данная задача-ситуация? К чему она побуждает?  
Задание 1. Какое теоретическое исследование можно построить на изучение дан-

ной известной цитаты Сенека.  
Задание 2. Определите основные противоречия представленного инфор-

мационного материала.  
Задание 3. Какие практико-ориентированные исследования можно организовать на 

основе обозначенного противоречия?  
Задание 4. Сформулируйте гипотезы соответствующих исследований? Какая из ги-

потез является гипотезой практико-ориентированного исследования? Какая теоретическо-
го? Какая фундаментального?  

Задание 5. Существуют ли историко-педагогические исследования в рамках выде-
ленных вами противоречий?  

Задание 6. Как должна меняться парадигма и технологии образования, чтобы снять 
это противоречие? Какой продукт Вы создали, отвечая на данный вопрос? 

 

Кейс-задание 3  
«Теория может быть односторонняя, и эта односторонность ей даже бы-вает очень 

полезна, освещая особенно ту сторону предмета, которую другие оставляли в тени; но 
практика должна быть по возможности всесторонняя», - тонко замечает К.Д.Ушинский. 

Парадоксальность тезиса К.Д.Ушинского отражает противоречия между педагогической 
теорией и педагогической практикой: заведомо ограниченные, «усеченные» педагогиче-

ские рекомендации включаются в целостную образовательную практику.  
- Не в этом ли заключена одна из причин медленного, трудного внедрения резуль-

татов научно-педагогического поиска в образовательную практику?  
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- Какие еще, по вашему мнению, обстоятельства препятствуют сближению образо-
вания с педагогикой (как теоретической основой образования)?  

- В чем, по-вашему, проявляется взаимодополнительность педагогической теории и 
педагогической практики?  

– Какое ценностное отношение актуализирует данная задача-ситуация? 

К чему она побуждает?  
Задание 1. О каком приѐме теоретического исследования идѐт речь в од-

носторонности педагогической теории?  
Задание 2. Как соотносится принцип единства теории и практики в отношении 

инициации педагогических исследований?  
Задание 3. Если возникают разночтения в педагогической теории и педа-

гогической практике, то чем следует руководствоваться учителю, воспитателю детского 
сада, преподавателя вуза, студента педагогического вуза? 
 

Задание 4. Являются ли педагогические рекомендации результатом развития педа-
гогической практики? Педагогической теорией?  

Задание 5. Назовите отличительные черты педагогической теории и пе-
дагогической практики? Каковы черты их сходства и различия? 

 

Кейс-задание 4  
1. Предложите научное знание (гипотезу), которое вы предполагаете получить в 

своем исследовании. Охарактеризуйте его по выделенным в данной главе критериям. Об-
судите с коллегами свои предположения. 

2. Объясните, каково, по-вашему, значение проводимого вами исследования.  
3. Предложите основные методологические характеристики в исследовании выде-

ленной вами проблемы.  
4. Покажите взаимосвязь принципов научно-педагогического исследования, их обу-

словленность спецификой сферы образования.  
5. Определите, к какой научной специальности относится проводимое вами иссле-

дование. Докажите свою оценку, применяя номенклатуру и паспорт научной специально-
сти.  

6. Определите для себя перспективы совершенствования методологической культу-
ры: каких результатов достичь, в какие сроки, что для этого сделать, какие выгоды ожида-
ете получить от реализации этих планов?  

7. Разработайте памятку по конструированию педагогических моделей. Проведите 
в группе защиту памяток, выберите лучшую и доработайте ее с учетом преимуществ дру-
гих вариантов.  

8. Предложите систему моделей для диагностики исследуемого вами свойства лич-
ности, индивидуальности, субъекта. Обсудите этот проект с коллегами, однокурсниками.  

9. Возьмите какую-нибудь из известных педагогических технологий и покажите 
значение моделирования в ее реализации.  

10. Разработайте или скорректируйте программу собственного исследования, руко-
водствуясь требованиями к логике организации психолого-педагогического исследования. 
 
Критерии оценки: 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принял участие в кейс-задаче; 

продемонстрировал в ходе анализа задачи владение теоретическим и практическим мате-
риалом в аспекте проблемы; показал умение грамотно рефлексировать ситуацию и осу-
ществлять саморефлексию, анализировать ведущие компоненты с позиций исследователя. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не участвовал или же проде-
монстрировал пассивность в кейс-задаче; не продемонстрировал вла- 
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дение теоретическим и практическим материалом в аспекте проблемы; не смог осуще-

ствить рефлексию ситуационных моментов и саморефлексию; не сумел провести анализ 

ведущих моментов задачи с позиций исследователя. 

 

1.2. Тематика презентаций 

Раздел 1 Общая характеристика психолого-педагогического исследования 

Раздел 2. Логическая структура исследования 

Раздел 3.Методы и методики психолого-педагогического исследования 

 

Подготовка презентаций по вопросам: 

«Структура современной науки»,  
«Методология педагогического (психологического) исследования», 

«Классификация методов исследования».  
«Результаты анкетирования студентов по «…»  
«Научный аппарат исследования»  
«Методы статистической обработки данных»  
«Алгоритм психолого-педагогического исследования» 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если продемонстрировано уверенное 

владение и интеграция всех элементов медиаработы; 

- оценка «хорошо» - обнаруживается эффективное владение и интеграция всех 

элементов медиаработы; 

- оценка «удовлетворительно» - студент проявляет некоторую степень владения 

большинством элементов медиаработы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа демонстрирует мини-

мальное восприятие основных элементов медиаработы или же их полное отсутствие. 

 

1.3. Практические задачи 

Раздел 1 Общая характеристика психолого-педагогического исследования. 

Раздел 2. Логическая структура исследования. 

Раздел 3.Методы и методики психолого-педагогического исследования. 

 Раздел 4. Истолкование, апробация и оформление результатов исследования 

 

Задачи репродуктивного уровня  
Задача (задание) 1. Выпишите основные понятия учебной дисциплины, посто-

янно пополняйте словарь.  
Задача (задание) 2. На основе анализ литературы составьте описание методо-

логии как системы научных знаний.  
Задача (задание) 3. Перечислите основные категории педагогики и основные ка-

тегории психологии.  
Задача (задание) 4. На основе анализа литературы для самостоятельного изу-

чения опишите отличительные черты методики исследования и программы психоло-
го-педагогического исследования.  

Задача (задание) 5. На основе анализа литературы для самостоятельного изу-
чения опишите отличительные черты эмпирических методов исследования и их ис-
следовательских возможностей.  

Задача (задание) 6. Перечислите особенности методов и приемов теоретиче-
ских исследований. Каковы их исследовательские возможности 
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Задача (задание) 7. Перечислите виды и формы опытно-экспериментальной дея-

тельности.  
Задача (задание) 8. На основе анализа литературу перечислите принципы органи-

зации и осуществления психолого-педагогических исследований 

2. Задачи реконструктивного уровня  
Задача (задание) 1. Сравните основные подходы к организации психолого-

педагогических исследований  
Задача (задание) 2. Какие компоненты научного аппарата исследования опреде-

ляют формулировку гипотезы исследования? Ответ обоснуйте.  
Задача (задание) 3. Представьте развѐрнутый рассказ о путях повышения достовер-

ности опытно-экспериментального исследования.  
Задача (задание) 4. Представьте несколько вариантов проведения психолого-

педагогического исследования на заданную тему (ею могут быть темы курсовых или ди-
пломных исследований, исследований в рамках ВНИК, СНО и др.)  

Задача (задание) 5. Составьте алгоритм исследования на заданную тему. Какими 
могут быть альтернативные алгоритмы?  

Задача (задание) 6. Составьте сравнительно-обобщающую таблицу различных под-
ходов в организации исследований. 

3. Задачи творческого уровня  
Задача (задание) 1. Представьте мотивированное заключение о различных приме-

рах научного аппарата исследования дипломных работ вуза прошлых лет.  
Задача (задание) 2. Определите актуальные проблемы исследования в учреждении 

– базы практики студентов.  
Задача (задание) 3. Представьте результаты контент-анализа на заданную тему. За-
дача (задание) 4. Подготовьте проекта исследования в рамках дипломного (курсо-  

вого) исследования 

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент самостоятельно выпол-

нил работу над рефератом с привлечением обширного количества источников из раз-
лич-ных отраслей знания, публично его представил, уверенно ориентируется в вопро-
сах со-курсников и преподавателя и правильно отвечает на них, может вступать в дис-
куссию в процессе обсуждения вопросов и грамотно аргументирует свою позицию;  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент самостоятельно выпол-
нил работу над рефератом с привлечением нескольких источников разного характера, 
публично его представляет, иногда затрудняется, но отвечает на вопросы сокурсников 
и преподавателя, может вступать в дискуссию в процессе обсуждения вопросов рефе-
рата но затрудняется с аргументацией своей позиции;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент самостоя-

тельно выполнил работу над рефератом с привлечением незначительного количества 
ис-точников, публично его представляет, однако слабо владеет материалом, не может 

рас-суждать по вопросам реферата, испытывает значительные затруднения с ответом на 
до-полнительные вопросы, не вступает в дискуссию в процессе обсуждения вопросов и 

не может грамотно аргументировать свою позицию;  
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил задание. 

1.4 Тематика эссе 

Тематика эссе 
 
Раздел 1 Общая характеристика психолого-педагогического исследования. 

Раздел 2. Логическая структура исследования. 

Раздел 3.Методы и методики психолого-педагогического исследования. 
 



 30 

1. Педагогические идеи педагогов-новаторов и их воплощение в практическом 
опыте (С.Т. Шацкий; А.С. Макаренко; В.А. Сухомлинский; Ш.А. Амонашвил-
ли; Д.Б. Эльконин; В.В. Давыдов; Л.В. Занков).  

2. Педагогическая система В.Ф. Шаталова. 

3. Концепция оптимизации Ю.К. Бабанского. 

4. Концепция коллективной творческой деятельности В.А. Караковского. 

5. Цивилизационный подход в психолого-педагогическом исследовании. 

6. Аксиологический подход в психолого-педагогическом исследовании. 

7. Культурологический подход в психолого-педагогическом исследовании. 

8. Синергетический подход в психолого-педагогическом исследовании. 

9. Формационный подход в психолого-педагогическом исследовании. 
10. Компаративистский подход в психолого-педагогическом исследовании.  
11. Социально-стратификационный подход в психолого-педагогическом исследо-

вании.  
12. Исторический подход в психолого-педагогическом исследовании.  
13. Антропологический подход в психолого-педагогическом исследовании.  
14. Парадигмальный (полипарадигмальный) подход в психолого-педагогическом 

исследовании.  
15. Сущность системного подхода в психолого-педагогическом исследовании. 

16. Связь педагогики с другими науками. 
17. Взаимосвязь педагогической науки и педагогического опыта. 

18. Основные тенденции развития современной педагогической науки.  
19. Организация и методы педагогических исследований. 

20. Методология педагогики: определение, задачи, уровни и функции. 
21. Методологические принципы научного исследования. 

22. Сущность психолого-педагогического исследования.  
23. Теоретические основы и проблематика современных психолого-педагогических 

исследований.  
24. Источники и условия исследовательского поиска.  
25. Организация опытно-поисковой исследовательской работы в образовательных 

учреждениях.  
26. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в обла-

сти педагогики.  
27. Современная стратегия обновления и развития образования. 

28. Природа и функции образовательных инноваций  
29. Критерии успешности исследовательского поиска и мониторинг процесса и ре-

зультатов исследования.  
30. Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики.  
31. Классификация методов научного познания. 

32. Классификация методов психолого-педагогических исследований. 

33. Общенаучные логические методы и приемы познания. 

34. Научный текст как продукт научно-исследовательской деятельности. 
 
 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент самостоятельно выпол-
нил работу над рефератом с привлечением обширного количества источников из раз-
личных отраслей знания, публично его представил, уверенно ориентируется в вопросах 
сокурсников и преподавателя и правильно отвечает на них, может вступать в дискус-
сию в процессе обсуждения вопросов и грамотно аргументирует свою позицию;  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент самостоятельно выпол-
нил работу над рефератом с привлечением нескольких источников разного характера, 
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публично его представляет, иногда затрудняется, но отвечает на вопросы сокурсников 
и преподавателя, может вступать в дискуссию в процессе обсуждения вопросов рефе-
рата но затрудняется с аргументацией своей позиции;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент самостоя-

тельно выполнил работу над рефератом с привлечением незначительного количества 
источников, публично его представляет, однако слабо владеет материалом, не может 

рассуждать по вопросам реферата, испытывает значительные затруднения с ответом на 

дополнительные вопросы, не вступает в дискуссию в процессе обсуждения вопросов и 
не может грамотно аргументировать свою позицию;  

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил задание. 
 
 

1.3. Критерии оценки теста 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных ответов 

на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных от-

ветов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% от-

ветов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных от-

ветов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.4. Критерии оценки кейс-задач 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент способен всестороннее рассмотреть пред-

лагаемую ситуацию; аргументировано изложить свою точку зрения при обсуждении в 

группе; он владеет навыком анализа, сравнения и классификации, может обобщать, кон-

кретизировать и систематизировать предлагаемый для анализа материал, выделять в нем 

главное: устанавливать причинно-следственные связи, четко формулирует свой ответ; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент безошибочно справился с решением прак-

тической ситуации; он умеет аргументировать свой ответ, отвечает  на дополнительные 

вопросы; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, когда студент справляется с заданием только с 

помощью подсказок со стороны преподавателя или кого-либо из других участников  

группового обсуждения; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не принимает активного  уча-

стия при обсуждении задания в микрогруппе, не отвечает на дополнительные вопросы  

преподавателя; слабо знает рекомендованную литературу. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. В чем заключается сущность методологии психолого-педагогических исследований? 

2 Верно ли утверждение: «Методология – это теоретизированная методика»? Обоснуйте 

свое мнение.  

3.Перечислите  основные  методологические  принципы  психолого-педагогического  ис-

следования. Дайте характеристику каждому. 

4 В чем заключается основная функция метода психолого-педагогического исследования? 

Перечислите методологические категории, которые выступают в качестве основных  ком-

понентов любого психолого-педагогического исследования. 
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6 Раскройте сущность понятий «объект исследования», «предмет исследования», «цель  

исследования», «задачи исследования», «гипотеза исследования». 

7 Каким методологическим требованиям должна соответствовать гипотеза исследования? 

8. Перечислите критерии теоретической и практической значимости исследования. 

9. Перечислите этапы процесса психолого-педагогического исследования. 

10. Раскройте сущность первого этапа психолого-педагогического исследования. Как со-

относятся между собой тема, научная проблема и цель психолого-педагогического иссле-

дования? 

11. В чем отличие классификации методов психолого-педагогического исследования, 

предложенной В.П. Давыдовым, от других классификаций? 

12. Перечислите эмпирические методы исследования. Назовите достоинства и недостатки 

следующих методов: опрос, анкета, тест. 

13. В чем заключается сущность социометрического метода? 

14. Назовите методы изучения продуктов деятельности, охарактеризуйте их. 

15. Раскройте содержание структуры метода эксперимента. 

16. Перечислите методы изучения передового педагогического опыта. 

17.Охарактеризуйте теоретические подходы, на  которых  может базироваться методоло-

гическая база. 

18.  Какую роль в психолого-педагогическом исследовании имеют факты? В чем заключа-

ется сущность сбора, накопления и интерпретации фактов? 

19.Что подтверждает корректность, самостоятельность, истинность проведенного  психо-

лого-педагогического исследования? 

20.Какие  функции  могут  выполнять результаты психолого-педагогического исследова-

ния? 

21. Методика изучения и обобщения педагогического опыта. Требования к выбираемому 

опыту. Этапы исследования педагогического опыта. 
22. Контентанализ как психолого-педагогический метод изучения текстовых материалов. 
Сущность контентанализа, область применения, процедура получения и интерпретации 
психодиагностических данных. 
23. Математико-статистические методы психолого-педагогического исследования, мате-
матическая обработка результатов исследования. 
24. Методы обработки и систематизации знаний: анализ, синтез, индукция, дедукция, аб-
дукция, аналогия, систематизация, классификация. 
25. Интерпретация результатов исследования. Формулирование теоретических выводов и 
практических рекомендаций. 
26. Опросные методы психолого-педагогического исследования. Способы фиксации и 
анализ результатов. 
27. Изучение литературных источников и архивных материалов как метод психолого-
педагогического исследования. 
28. Проблематика психолого-педагогических исследований. 
29.Метод,методика и методология: сущность понятий. 
30.Замысел,структура и логика психолого-педагогического исследования. 

 

 

 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если   выполнены все требования и кон-

трольные точки (промежуточной аттестации); Студент должен продемонстрировать зна-

ния по дисциплине, которые характеризуются такими качествами. как «полнота», «глу-

бина», «системность». В ответе студента проявляется самостоятельность суждений и 

личных оценок, умение их аргументировать, а так же проецировать теоретические зна-

ния и практические умения в педагогических нестандартных ситуациях. Студент, пока-
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завший высокий уровень владения знаниями умениями и навыками считается успешно 

освоивший учебный курс 

- оценка «не зачтено»  ставиться за непонимание поставленных вопросов, не раскры-

тие проблемы;  выявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 

не понимание сути излагаемого материала, не правильно и не структурировано раскры-

вается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам 
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