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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов основ методологической культуры на основе 

представлений о системном подходе к построению психолого-педагогического 

исследования, о содержании и особенностях его организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Методология и методика психолого-педагогических исследований» 

относится к вариативной части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является научно-исследовательская 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Методология и методика психолого-педагогических 

исследований» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Логика», «Психолого-

педагогический практикум». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Педагогика», «Методы принятия управленческих решений», 

«Мониторинг в дошкольной образовательной организации», прохождения практик «Научно-

исследовательская работа», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 

 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – о теоретических и практических основах исследовательской деятельности в 

образовании, применяемых в практике современной образовательной организации; 

 – научные подходы к сущности самоорганизации деятельности в ходе исследования; 

 – основные исследовательские методы; 

 

уметь 

 – проектировать программу научного исследования с учетом возрастных и 

индивидуальных различий обучающегося; 

 – осуществить действия по решение исследовательских задач в области образования; 

 – научно обосновывать систему самообразования для достижения профессиональных 

и личностных целей в ходе исследования; 

 – использовать современные исследовательские методы для решения 

профессиональных задач; 

 

владеть 

 – опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования; 
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 – опытом оценки реализации программы личностного и профессионального 

самообразования в ходе исследования. 

 

 

4. Объёмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль 36 36 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Понятие методологии Научное исследование как особая форма познания. 

Методология как выражение научного подхода в 

научных исследованиях. Методологическое 

обеспечение исследовательской работы. 

2 Структура психолого-

педагогического 

исследования 

Сущность научной проблемы, ее связь с темой 

исследования. Понятийный аппарат исследования. 

Взаимосвязь предмета исследования и метода. Цель и 

задачи исследования. Гипотеза исследования. 

3 Организация психолого-

педагогического 

исследования 

Логика исследования. Разработка замысла 

исследования. Планирование исследовательских 

действий. Составление программы проверки гипотезы. 

Интерпретация и оценка полученных результатов. 

Технология оформления исследовательской работы. 

4 Комплексность методов 

исследования 

Классификация и характеристика методов 

педагогического исследования. Исследовательские 

возможности различных методов. Использование 

методов математической статистики в педагогическом 

исследовании. Выбор, модификация и разработка 

методики. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Понятие методологии 4 4 – 9 17 

2 Структура психолого-

педагогического исследования 

4 4 – 9 17 
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3 Организация психолого-

педагогического исследования 

5 5 – 9 19 

4 Комплексность методов 

исследования 

5 5 – 9 19 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

гуманитарно-целостный подход [Текст] : учебник для студентов и магистрантов пед. вузов. В 

2 ч. Ч. 1 : [Методология] / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова ;Волгогр. гос. 

пед. ун-т; под ред. Н. М. Борытко. - Волгоград : Изд-во ВГИПК РО, 2005. - 119 с. - Библиогр. 

в конце разд. - ISBN 5-7087-0034-3 : 60-00.. 

 2. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

гуманитарно-целостный подход [Текст] : учебник для студентов и магистрантов пед. вузов. В 

2 ч. Ч. 2 : [Методы] / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова ;Волгогр. гос. пед. 

ун-т; под ред. Н. М. Борытко. - Волгоград : Изд-во ВГИПК РО, 2005. - 131,[1] с. - Библиогр. в 

конце разд. - ISBN 5-7087-0055-6 : 65-00.. 

 3. Бережнова Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов : 

учебник для студентов образоват. учреждений сред.проф. образования, обучающихся по 

специальностям пед. профиля / Е. В. Бережнова, Е. В. Краевский. - 3-е изд., стер. - М. : Изд. 

центр "Академия", 2007. - 124,[3] с. - (Среднее профессиональное образование. 

Педагогическое образование). - Библиогр.: с. 126. - ISBN 5-7695-3720-5; 25 экз. : 90-20.. 

 4. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований 

[Текст] : учеб.пособие для студентов вузов, обущающихся по специальностям 050706 

(031000) - Педагогика и психология : 050711 (031300) - Социальная педагогика : 050701 

(033400) - Педагогика / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова ; под ред. Н. М. 

Борытко. - М. : Изд. центр "Академия", 2008. - 319, [1] с. - (Высшее профессиональное 

образование. Педагогические специальности). - Прил.: с. 294-318. - ISBN 978-5-7695-3930-5 : 

297-. 

 5. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований 

[Текст] : учеб.пособие для студентов вузов, обущающихся по специальностям 050706 

(031000) - Педагогика и психология : 050711 (031300) - Социальная педагогика : 050701 

(033400) - Педагогика / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова ; под ред. Н. М. 

Борытко. - 2-е изд., стер. - М. : Изд. центр "Академия", 2009. - 319, [1] с. : ил., табл. - 

(Высшее профессиональное образование.Педагогические специальности). - Прил.: с. 294-

318. - ISBN 978-5-7695-6494-9 : 431-97.. 

 6. Лапп, Е. А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалавра 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Лапп ; Е. А. Лапп. - Саратов : Вузовское 

образование, 2013. - 111 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования : учеб.пособие для студентов пед. вузов, обучающихся по специальности 

131000 - Педагогика и психология / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2005. - 206,[1] с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические 

специальности). - Терминол. слов.: с. 197-202. - Библиогр.: с. 203-205. - ISBN 5-7695-2146-5; 

28 экз. : 82-85.. 

 2. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования : учеб.пособие для студентов пед. вузов, обучающихся по специальности 
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"Педагогика и психология" / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - 3-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2006. - 206,[1] с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические 

специальности). - Терминол. слов.: с. 197-202. - Библиогр.: с. 203-205. - ISBN 5-7695-3033-2; 

13 экз. : 88-55.. 

 3. Корнилова, Т. В. Методологические основы психологии [Текст] : учеб.пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Т. В. 

Корнилова, С. Д. Смирнов. - СПб. : Питер, 2007. - 316 с. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 

308-316 (191 назв.). - ISBN 978-5-94807-015-5; 5-94807-015-8; 20 экз. : 110-57.. 

 4. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования [Текст] : учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям: 

050706 (131000) - педагогика и психология, 050701 (033400) - педагогика / В. И. 

Загвязинский, Р. Атаханов. - 4-е изд., стер. - М. : Изд. центр "Академия", 2007. - 206,[1] с. - 

(Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). - Терминол. слов.: 

с. 197-202. - Библиогр.: с. 203-205. - ISBN 978-5-7695-3713-4 : 204-40.. 

 5. Сериков, В. В. Обучение как вид педагогической деятельности [Текст] : 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Педагогика", 

"Педагогика и психология" / В. В. Сериков ; под ред. В. А. Сластёнина, И. А. Колесниковой. 

- М. : Изд. центр "Академия", 2008. - (Профессионализм педагога). - Библиогр. в конце глав. - 

ISBN 978-5-7695-4443-9 : 222-20.. 

 6. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога [Текст] : 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 033400 (050701) - 

Педагогика / В. И. Загвязинский. - 2-е изд., испр. - М. : Изд. центр "Академия", 2008. - 173,[1] 

с. - (Профессионализм педагога). - Прил.: с. 103-170. - Библиогр.: с. 171-172. - ISBN 978-5-

7695-5007-2; 25 экз. : 145-20.. 

 7. Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по пед.специальностям (ОПД. Ф.02 - Педагогика) / В. В. 

Краевский, Е. В. Бережнова. - 2-е изд., стер. - М. : Изд. центр "Академия", 2008. - 393, [1] с. - 

(Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). - ISBN 978-5-

7695-5491-9; 13 экз. : 412-72.. 

 8. Грибанькова, А. А. Современные тенденции в подготовке специалистов-

исследователей за рубежом. В контексте исследования проблем модернизации образования 

[Электронный ресурс] : монография / А. А. Грибанькова ; А. А. Грибанькова. - Калининград : 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. - 257 с. - ISBN 978-5-

9971-0147-3.. 

 9. Бабынина, Т. Ф. Методология и методика психолого-педагогических исследований 

[Электронный ресурс] : Семинарские и лабораторные занятия по курсу. Учебное пособие для 

студентов факультета дошкольного воспитания / Т. Ф. Бабынина ; Бабынина Т. Ф. - 

Набережные Челны : Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий 

и ресурсов, 2012. - 100 с. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная гуманитарная библиотека // http://www.gumfak.ru/. 

 2. Www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование». 

 3. Www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/ - Российская педагогическая 

энциклопедия (электронная версия). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Методология и методика 

психолого-педагогических исследований» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Методология и методика психолого-педагогических исследований» 

относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в 

форме экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
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 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Методология и методика психолого-педагогических исследований» 

представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических 

материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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