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Модуль: проектирование и реализация психолого-педагогических исследований 

Наименование дисциплины – Методология и методы организации научного 

исследования 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

     Цель дисциплины – уяснение студентами научной технологии планирования и 

организации психолого-педагогического исследования, выбора методов сбора и обработки 

данных, оформления полученных результатов. 

    Задачи дисциплины: 

- интеграция полученных теоретических знаний и практических навыков и 

формирование умения применять их в ходе исследовательской работы; 

- вооружение практическими навыками планирования и организации всех этапов 

психолого-педагогического исследования; 

- развитие исследовательского мышления, творчества и интереса к эмпирическим 

исследованиям; 

- формирование готовности к применению полученных знаний, навыков и умений 

исследовательской работы в практической деятельности педагога-психолога. 
 

Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований; 

ПК-8. Способен к планированию и проведению прикладных научных исследований в 

образовании и социальной сфере 
 

 

Матрица связи дисциплины «Методология и методы организации научного 

исследования» и компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины 

(модуля), с временными этапами освоения ее содержания 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

дескрипторов 

(планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

ОПК-2. 

Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительн
ые 

ОПК-2.1. 

принципы, методы 

и подходы к 

процессам 

проектирования 

основных и 

ОПК-2.1.  ОПК-2.1.1 

Знать: общую характеристику 

методов психолого-

педагогического исследования; 

этапы и методы социально-

психологического 
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образовательн
ые программы 

и 

разрабатывать 

научно-

методическое 
обеспечение 
их реализации 

 

дополнительных 

образовательных 

программ; пути 

достижения 

образовательных 

результатов и 

способы оценки 

результатов 

обучения; 

ключевые 
принципы 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

основные подходы 

к разработке 
научно-

методического 

обеспечения 

реализации 

программ; 

комплексные 
характеристики и 

особенности 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, знает 
структуру 

программ, 

понимает основные 
принципы 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

реализации 

программ. 

 

исследования; современные 

технологии проектирования и 

организации научного 

исследования в психолого-

педагогической деятельности 

на основе комплексного 

подхода к решению проблем в 

профессиональной сфере; 
ОПК-2.1.2 

Уметь: выбирать и 

обосновывать методы 

психолого – педагогического 

исследования и обработки 

полученных данных; 

определять и применять 

научно-обоснованные методы 

и технологии в психолого-

педагогической деятельности, 

владеть современными 

технологиями организации 

сбора, обработки данных и их 

интерпретации; 

ОПК-2.1.3 

Владеть: навыками 

применения научно-

обоснованных методов и 

технологий в психолого-

педагогической деятельности, 

владеть современными 

технологиями организации 

сбора, обработки данных и их 

интерпретации навыками 

поиска, обработки, 

классификации и 

систематизации научно-

теоретической и эмпирической 

информации; 

 

ОПК-8. 

Способен 

проектировать 

педагогическу
ю 

деятельность 

на основе 
специальных 

научных 

знаний и 

ОПК-8.2. выделять 

и 

систематизировать 

основные идеи и 

результаты 

международных и 

отечественных 

педагогических 

исследований; 

определять цель и 

ОПК-8.2.  ОПК-8.2.1 

Знать: современные методы 

психологии и педагогики и 

возможности их применения 

для достижения различных 

исследовательских задач; 

структуру и логику психолого-

педагогического исследования, 

содержание его основных 

этапов;  
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результатов 

исследований 

задачи 

проектирования 

педагогической 

деятельности 

исходя из условий 

педагогической 

ситуации; 

подбирать и 

применять методы 

разработки 

педагогического 

проекта в 

соответствии с 
задачами 

проектирования 

педагогической 

деятельности, 

применять 

инструментарий 

оценки качества и 

определения 

результатов 

педагогического 

проектирования; 

применять 

современные 
научные знания и 

материалы 

педагогических 

исследований в 

процессе 
педагогического 

проектирования; 

оценивать 

педагогическую 

ситуацию и 

определять 

педагогические 
задачи, 

использовать 

принципы 

проектного подхода 
при осуществлении 

педагогической 

деятельности; 

применять 

основные методы 

педагогического 

проектирования и 

выделять основные 
идеи в содержании 

педагогических 

ОПК-8.2.2  

Уметь: обосновывать 

актуальность исследования, 

аргументировано выдвигать 

научную гипотезу и составлять 

замысел исследования; 

выбирать и обосновывать 

методы психологического 

исследования и обработки 

полученных данных; 

применять современные 

научные знания и материалы 

педагогических исследований в 

процессе педагогического 

проектирования; 

ОПК-8.2.3 

Владеть: навыками построения 

теоретической модели 

исследования; навыками 

поиска, обработки, 

классификации и 

систематизации научно-

теоретической и эмпирической 

информации; 
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исследований и 

учитывать их при 

осуществлении 

педагогического 

проектирования; 

ПК-8. 

Способен к 

планированию 

и проведению 

прикладных 

научных 

исследований 

в образовании 

и социальной 

сфере 

ПК-8.2. 

планировать 

прикладные 
психолого- 

педагогические 
исследования, 

осуществлять 

самостоятельный 

выбор методик, 

релевантных 

исследовательским 

задачам, выбирать 

средства анализа и 

обработки данных. 

 

ПК-8.2.  ПК-8.2.1 

Знать: требования к 

надежности, валидности и 

чувствительности 

применяемых методик в 

психолого- педагогических 

исследованиях; 

ПК-8.2.2 

Уметь: планировать 

прикладные психолого- 

педагогические исследования; 

организовывать сбор 

эмпирических данных и 

обеспечивать достоверность 

результатов исследования; 

ПК-8.2.3  

Владеть: навыками 

применения методик в 

психолого- педагогических 

исследованиях; 

навыками поиска, обработки, 

классификации и 

систематизации научно-

теоретической и эмпирической 

информации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методология и методы организации научного исследования» 

относится к дисциплинам обязательной части, модуль: проектирование и реализация 

психолого-педагогических исследований.   

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

Связь дисциплины «Методология и методы организации научного исследования» 

логически и содержательно связана с такими курсами, как «Проектирование и экспертиза 
образовательных систем», «Проектирование и организация психолого-педагогического 

сопровождения», «Производственная практика: технологическая (проектно-

технологическая) практика», «Производственная практика: научно-исследовательская 

работа»; «Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления»; «Культурно-исторический и деятельностный подход в 

психологии и образовании»; «Учебная практика: ознакомительная практика»; 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности»; 

«Производственная практика: преддипломная практика». 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу  

 

Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 1 2 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 
2 2 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  
18 16 

Занятия лекционного типа (лекции) 4 4 

Занятия семинарского типа (практические 
занятия, семинары в том числе в форме 

практической подготовки)  

12 (4)* 10(4)* 

Занятия семинарского типа (лабораторные 
работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) - - 

Промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
54 56 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  зачет зачет 

экзамен - - 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72 72 

*Практические занятия частично проводятся в форме практической подготовки обучающихся при 

освоении программы учебной дисциплины, в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной 

программы. 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

4.1. Тематическое планирование 

      Раздел 1. Введение в методологию. 

      Тема 1. Общее представление о методологии науки. 

     Понятие методологии, метода, методики, методологическая культура. Педагогическое 
исследование как целенаправленный научный поиск решения актуальных педагогических 

проблем изучения и выявления закономерностей функционирования педагогических систем; 

дальнейшее развитие теории и практики воспитания. Объект и предмет педагогического 

исследования. 
     Классификация педагогических исследований по типу связи науки и практики: 

фундаментальные, прикладные, разработки. 

     Основные принципы исследования проблем воспитания и обучения: конкретно-

историческое изучение педагогических явлений во всем многообразии их связей, 



8 

 

зависимости и опосредований; принцип несводимости законов смежных наук к педагогике; 
диалектического единства общего и особенного в педагогических явлениях; положение о 

взаимосвязи и взаимообусловленности педагогической теории и практики. Объективные 
достоверности, доказательности, альтернативности, научности, системного подхода, 
концептуального единства. 
     Основные компоненты педагогического исследования: определенные проблемы, объект и 

предмет исследования; формулировка темы; изучение литературных источников; анализ 
базовых понятий; уточненные терминологии; постановка задач исследования; 

предварительный анализ имеющейся информации, условий и методов решения данного типа и 

уровня познавательных задач; формулировка исходных гипотез; составление плана 

исследовательской работы; накопление фактов из педагогической практики; 

теоретическая и экспериментальная проверка гипотез; анализ и обобщение результатов; 

их научная интерпретация, построение теоретических выводов; разработка научно-

методических рекомендаций на практике; оформление результатов научного исследования; 
внедрение результатов исследования в практику. 

 

      Тема 2. Общая характеристика методов психолого-педагогического 

исследования. 

     Метод научного познания как способ выявления достоверных фактов, установления 

существующих между явлениями связей и зависимости, закономерных тенденций развития, 
способ обобщения добытых сведений и их оценки. 

     Принцип совокупности методов и принцип адекватности метода существу изучаемого 

предмета, конкретному продукту исследования как основные для выбора методов решения 
исследовательских задач. Многообразие подходов к классификации методов научных 

педагогических исследований: методы собственно педагогических и смежных наук 

(философии, социологии, истории, психологии, физиологии); методы, констатирующие и 

преобразующие педагогическую действительность; эмпирические и теоретические; методы 

количественной и качественной оценки педагогических явлений и т.д. 

     Теоретические методы исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция, 
интегрированная систематизация, метод сходства и различий, метод сопутствующих 

изменений. Изучение явления на уровне сущности, раскрытие существенных закономерностей, 

создание теоретических обобщений. 

     Терминологические методы исследования. Методика анализа базовых и периферийных 

понятий. 

     Эмпирические методы исследования: наблюдение, изучение и обобщение педагогического 

опыта, изучение педагогической документации, продуктов детской деятельности, 

анкетирование, беседа, педагогический эксперимент, социометрия; их направленность на 
непосредственное изучение педагогических явлений. 

     Экспериментальный метод в психологии и педагогике. Предпосылки 

экспериментального метода. Эксперимент как вид практической деятельности 

исследователя. Эксперимент и его виды. Предпосылки планирования экспериментов. 

Достоверные и артефактные выводы в экспериментальном исследовании. Опрос и его 

виды. Наблюдение.   

     Раздел 2. Процедура и технология использования различных методов психолого-

педагогического исследования. 

     Тема 3.  Этапы и методы социально-психологического исследования. Проблема 

исследования. 

     Этапы научного исследования. Методологическая (теоретическая) и процедурная 
(практическая) части. Исследовательские возможности, виды, принципы, способы 

минимизации влияния экспериментатора на результаты исследования. Процедура и 

технология использования различных методов психолого-педагогических исследований. 
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Метод беседы: понятие, исследовательские возможности, виды, принципы проведения. 

Метод анализа продуктов деятельности: понятие, исследовательские возможности, виды, 

принципы проведения. Метод экспертной оценки: понятие, исследовательские 
возможности, виды, принципы проведения.  Метод научного познания: сущность, 

содержание, основные характеристики. Классификация методов научного познания. 

Классификация методов психолого-педагогических исследований: теоретические, 
сравнительно-исторические, математической и статистической обработки и 

интерпретации результатов научной работы. Исследовательские возможности различных 

методов. Общенаучные логические методы и приемы познания (анализ, синтез, 
абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, моделирование 
и др.). Беседа как метод исследования. Исследовательская функция беседы. Виды бесед. 

Методика проведения и техника фиксирования результатов ( в форме протоколов, 

дневников; при помощи технических средств и т.д.). Разработка студентами содержания 

беседы, практическое осуществление процедуры беседы с последующим оформлением 

полученных материалов. Методы опроса в структуре психолого-педагогического 

исследования. Место и функции методов опроса: анкетирования, тестирования, 

интервьюирования, социометрии. Достоинства и недостатки методов опроса. Особенности 

обработки результатов, полученных в ходе использования методов опроса. 
 

      Тема 4. Требования к надежности, валидности и чувствительности применяемых 

методик. 

     Способы представления данных. Методы статистической обработки данных. Понятие о 

тесте. Виды (классификация) тестов. Технологии создания и адаптации тестовых методик. 

Нормы и интерпретация результатов теста. Требования к надёжности, валидности и 

чувствительности применяемых методик. Анализ заданий теста. Проведение 
тестирования. Влияние экспериментатора и ситуационных переменных. Тренировка, 
привычность и искушённость в тестировании. Экспертный опрос: сущность, содержание, 
особенности проведения. Отбор экспертов. Количественная оценка мнения экспертов - 

метод полярных баллов. Достоинства и недостатки. Социометрия. Сущность метода, его 

достоинства и недостатки. Особенности использования в исследовательской работе. Сбор 

и обработка результатов, их интерпретация. 

     Тема 5. Психосемантические и проективные методы. 

     Семантический дифференциал, методика построения личностных конструктов, 

физиологические методы, методы ассоциации, шкалирования, методы классификации и 

другие. 
      Понятие проекции и проективных методик. История проективного подхода. 
Принципы, лежащие в основе проективного исследования личности. Теоретическое 

обоснование проективной диагностики. Классификация проективных методик. 

Проективные методики и исследование бессознательного. Психолого-педагогическое 

значение проективных методик. Характеристика отдельных проективных методик 

(методика Роршаха, методики ряда ТАТ, методика Сонди и т. д.). 

 

     Раздел 3. Представление результатов исследования 

Тема 6. Подготовка данных психолого-педагогического исследования к 

статистической обработке. 

     Подготовка результатов исследования. Задачи обработки. Минимизация влияния 

личностного фактора на результаты исследования. Надежная апробация исследования. 

Форма апробации. Статистическая обработка данных. Метод изучения педагогической 

документации. Контент-анализ документов. Цели использования метода, критерии 

анализа и оценок. Метод изучения и обобщения передового педагогического опыта. 
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Передовой, новаторский и модифицирующий педагогический. Обобщение результатов, их 

анализ и выводы. Статистическая обработка данных в психолого-педагогическом 

исследовании. Программа и процедуры измерения. Понятие корреляции в статистике, ее 
модификации в психологии и педагогике. Способы графического и табличного 

представления результатов исследования.  

     Тема 7. Составление заключения и практических рекомендаций на основе 
исследовательских данных. Метод анализа результатов деятельности 

     Оформление результатов поиска. Содержательные и методические проблемы. 

Основные требования к содержанию излагаемого результата. Основные виды изложения 

результатов исследования. Организация опытно-экспериментальной работы в 

образовательных учреждениях. Требования к квалификации пользователей психолого-

педагогических опытно-экспериментальных методик. Регламентация использования 

рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения. Основные способы 

обработки исследовательских данных. Особенности обработки исследовательских 

данных. Особенности обработки данных, полученных разными методами. Обработка и 

интерпретация полученных результатов конкретного эмпирического исследования. 

Научные выводы. Формулирование практических рекомендаций для оптимизации 

педагогического процесса. Использование результатов психолого-педагогического 

исследования в педагогической практике. Оформление результатов научного труда. 
Основные требования к содержанию, логике и методике изложения исследовательского 

материала. Характеристика основных видов представления результатов исследователя. 

     Понятие метода анализа результатов деятельности. Принципы составления. Методы 

статистической обработки данных. Ориентировочная структура. Диагностическое, 
коррекционное и прогностическое значение заключения. Этические нормы, которые 
необходимо учитывать при составлении заключения по результатам психолого-

педагогического исследования. Обработка, анализ и интерпретация результатов 

исследования.  Методы и этапы статистической обработки данных исследования. Анализ 
результатов психолого-педагогического исследования. Интерпретация результатов 

экспериментальных данных. 

     

4.2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ/СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 Название практического занятия/семинара  

Вопросы для предварительной подготовки 

 

Виды 

практического 

занятия 

/семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, круглый 

стол, мини-

конференция) 

Текущий контроль 

1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ/СЕМИНАР  

Общее представление о методологии 

науки. 

1. Понятие методологии, метода, 
методики, методологическая культура.  
2. Педагогическое исследование как 

целенаправленный научный поиск решения 
актуальных педагогических проблем изучения и 

выявления закономерностей функционирования 
педагогических систем; дальнейшее развитие 

 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 
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теории и практики воспитания.  
3. Объект и предмет педагогического 

исследования. 

 

 

занятий. 

2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ/СЕМИНАР  

Общая характеристика методов 

психолого-педагогического исследования. 

1. Метод научного познания как способ 

выявления достоверных фактов, установления 

существующих между явлениями связей и 

зависимости, закономерных тенденций 

развития, способ обобщения добытых сведений 

и их оценки. 

2. Принцип совокупности методов и 

принцип адекватности метода существу 

изучаемого предмета, конкретному продукту 

исследования как основные для выбора методов 
решения исследовательских задач.  

3. Многообразие подходов к 

классификации методов научных 

педагогических исследований: методы 

собственно педагогических и смежных наук 

 

 

 

 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ/СЕМИНАР 

(2 часа)* 

Этапы и методы социально-

психологического исследования. Проблема 

исследования. 

1. Этапы научного исследования. 

Методологическая (теоретическая) и 

процедурная (практическая) части.  

2. Исследовательские возможности, 

виды, принципы, способы минимизации 

влияния экспериментатора на результаты 

исследования.  

3. Процедура и технология 

использования различных методов 

психолого-педагогических исследований.  

4. Методы исследования. 

 

 

 

 

- беседа 

 

- обсуждение 
докладов 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ/СЕМИНАР  

(2 часа)* 

Подготовка данных психолого-

педагогического исследования к 

статистической обработке. 

1. Подготовка результатов исследования.  

2. Задачи обработки. Минимизация 

влияния личностного фактора на результаты 

исследования.  

3. Надежная апробация исследования.  

4. Форма апробации.  

5. Статистическая обработка данных.  

6. Метод изучения педагогической 

документации.  

7. Контент-анализ документов.  

 

 

 

- беседа 

 

 

 

- круглый стол 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 
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4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

Виды самостоятельной работы 

1. Общее представление о методологии 

науки. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре-диспуте 
- Подготовка рефератов. 

2. Общая характеристика методов 

психолого-педагогического 

исследования. 

- Самостоятельная контрольная работа в форме 
выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа с 
оригинальными образцами народной 

педагогики. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка рефератов. 

3. Этапы и методы социально-

психологического исследования. 

Проблема исследования. 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка рефератов. 

4. Требования к надежности, валидности 

и чувствительности применяемых 

методик. 

- Самостоятельная контрольная работа в форме 
выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка рефератов. 

5. Психосемантические и проективные 
методы. 

- Самостоятельная контрольная работа в форме 
выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре-дискуссии. 

- Подготовка рефератов. 

6. Подготовка данных психолого-

педагогического исследования к 

статистической обработке.  

- Самостоятельная контрольная работа в форме 
выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка рефератов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре 

7. Составление заключения и 

практических рекомендаций на основе 
исследовательских данных. 

Метод анализа результатов 

деятельности. 

- Самостоятельная контрольная работа в форме 
выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре-круглом столе. 
- Подготовка рефератов. 

 

Технологии проектного обучения 

А) Информационные проекты 

 

Темы информационных проектов: 

1. Методологические основы психолого-педагогического исследования. 
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2. Методология педагогики: определение, задачи, уровни и функции. 

3. Эксперимент в сфере образования. 

4. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области 

педагогики. 

5. Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики. 

6. Классификация методов психолого-педагогического исследования. 

7. Эмпирические методы психолого-педагогического исследования. 

8. Наблюдение как метод сбора психолого-педагогической информации. 

9. Беседа как метод исследования. 

10. Методы опроса в структуре психолого-педагогического исследования. 

11. Психологическое измерение взрослого человека. 
12.Методика проведения психолого-педагогического исследования. 

13. Методы эмпирического исследования. 

14.Искусство общения и культура поведения исследователя. 

15.Метод беседы в психологии: вопросы теории и методологии. 

16.Метод беседы в исследовании личности. 

17.Метод беседы в практике консультирования: беседа на телефоне доверия. 

18. Основные методы педагогической психологии. 

19.Структура и логика психологического исследования. 

20.Уровни методологии науки и проблема личности. 

21. Методы теоретического исследования. 

22.Педагогическое мастерство и культура исследователя. 

23.Методологические принципы научного исследования. 

24.Тестирование в психолого-педагогическом исследовании. 

25.Метод интервью в психологическом исследовании. 

26.Метод анкетирования. 

27.Методы исследований в общеобразовательной школе. 
28.Человек как индивидуальность: личность и характер. 

29.Научное исследование, его принципы и структура. 
30.Планирование психолого-педагогического исследования школьников. 

31.Экспериментальная деятельность педагога-психолога. 
32. Основные этапы психолого-педагогического исследования. 

33. Метод эксперимента в психолого-педагогическом исследовании.  

34. Профессиональное «выгорание» педагога. 
35.Методы диагностики детей в дошкольных учреждениях. 
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4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Номер 

раздела, темы 

дисциплины 

Компе

тен-

ции 

Контактная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения  ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Раздел 1.  

ТЕМА 1 

ОПК-2; 

ОПК-8; 

ПК-8 

  2 2 2 2 6 8 

ТЕМА 2 ОПК-2; 

ОПК-8; 

ПК-8 

  2 8 8 

Раздел 2.  

ТЕМА 3 

ОПК-2; 

ОПК-8; 

ПК-8 

  2(2)* 2(2)* 8 8 

ТЕМА 4  ОПК-2; 

ОПК-8; 

ПК-8 

  2(2)* 2(2)* 8 8 

ТЕМА 5 ОПК-2; 

ОПК-8; 

ПК-8 

  2 2 8 8 

Раздел 3.  

ТЕМА 6 

ОПК-2; 

ОПК-8; 

ПК-8 

  2 2 2 2 8 8 

ТЕМА 7 ОПК-2; 

ОПК-8; 

ПК-8 

  8 8 

Текущая 

аттестация 

ОПК-2; 

ОПК-8; 

ПК-8 

1       

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-2; 

ОПК-8; 

ПК-8 

1       

Всего: 18 16 4 4 12(4)* 10(4)* 54 56 

*- реализуется в форме практической подготовки  
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Практическая подготовка реализуется на основе профессионального стандарта:  
01.002 «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)». 

 

4.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. 

Поэтому хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для 

успешного перехода к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно 

использовать индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, 

слуховую, ассоциативную. Успешному запоминанию способствует приведение ярких 

свидетельств и наглядных примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и 

закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам 

семинарских занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой 

литературе. При подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно 

требуется изучение дополнительной литературы по теме занятия. Без использования 

нескольких источников информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, 

обоснование собственной позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект 
носит дискуссионный характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать 

тот подход, который вам кажется наиболее верным. При этом следует учитывать 

необходимость обязательной аргументации собственной позиции. Во время практических 

занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, 

выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, принимать участие в 

выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения магистрант должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с 
новым учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные 
положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период 

зачётно-экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший 
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результат. В самом начале учебного курса магистранту следует познакомиться со 

следующей учебно-методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем зачетных/экзаменационных вопросов. 

     После этого у магистранта должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. В освоении учебной дисциплины «Методология и методы организации научного 

исследования» традиционные используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

-самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачет. 
 

5.2. Использование информационных технологий: 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 
материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- «мозговой штурм»; 
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- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- домашние задания (см. ПРИЛОЖЕНИЕ №2.); 

- творческая самостоятельная работа (см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются 

спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

5.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские 
комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
К проблемным лекциям относятся следующие: 

Способы представления данных.  

Методы статистической обработки данных.  

Понятие о тесте.  

Виды (классификация) тестов.  

Технологии создания и адаптации тестовых методик.  

Нормы и интерпретация результатов теста. 

Требования к надёжности, валидности и чувствительности применяемых методик. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 
Конкретный перечень заданий и иных материалов для оценки результатов освоения 

дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций 

приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  
 

6.1.  Формы текущего контроля  

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- тестирование (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.); 

- проверка рефератов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 
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Понятие методологии, метода, методики, методологическая культура.  
Объект и предмет педагогического исследования. 
Классификация педагогических исследований по типу связи науки и практики: 

фундаментальные, прикладные, разработки. 

Основные принципы исследования проблем воспитания и обучения. 
Основные компоненты педагогического исследования. 
Метод научного познания как способ выявления достоверных фактов, установления 

существующих между явлениями связей и зависимости, закономерных тенденций развития, 
способ обобщения добытых сведений и их оценки. 

Многообразие подходов к классификации методов научных педагогических исследований: 

методы собственно педагогических и смежных наук. 

Теоретические методы исследования. 

Терминологические методы исследования. 
Методика анализа базовых и периферийных понятий. 

Эмпирические методы исследования. 
Экспериментальный метод в психологии и педагогике.  
Опрос и его виды.  

Наблюдение.   
Этапы научного исследования.  

Метод беседы.  

Метод анализа продуктов деятельности.  

Метод экспертной оценки.   

Метод научного познания.  

Классификация методов психолого-педагогических исследований. Исследовательские 
возможности различных методов.  

Методы опроса в структуре психолого-педагогического исследования.  

Способы представления данных.  

Семантический дифференциал. 

Понятие проекции и проективных методик.  

Подготовка результатов исследования.  

Оформление результатов поиска.  
Требования к квалификации пользователей психолого-педагогических опытно-

экспериментальных методик.  

Особенности обработки данных, полученных разными методами.  

Основные требования к содержанию, логике и методике изложения исследовательского 

материала.  
 Понятие метода анализа результатов деятельности.  

Принципы составления.  

Методы статистической обработки данных.  

Ориентировочная структура.  
Диагностическое, коррекционное и прогностическое значение заключения. Этические 
нормы, которые необходимо учитывать при составлении заключения по результатам 

психолого-педагогического исследования. Обработка, анализ и интерпретация 

результатов исследования.   

Методы и этапы статистической обработки данных исследования.  

Анализ результатов психолого-педагогического исследования. Интерпретация результатов 

экспериментальных данных. 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Рекомендуемая литература 
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Основная литература 

Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник для вузов / 

В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472413  

Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для вузов / 

В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472343 

Дополнительная литература 

Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03635-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468856  

Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С. Мокий, 

А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13313-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457487  

Мокий, В. С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и методы : 

учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13916-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467229  

Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для вузов / 

Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06257-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471112  

 

Периодические издания (библиотека ГСИ) 

 

1. Гуманитарные науки и образование 
2. Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные исследования 

 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 
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3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

 

Профессиональные базы данных 

 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) http://psyjournals.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" Международное 
научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная версия 

журнала находится в свободном доступе. https://psyjournals.ru/kip/ 

База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная 

педагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 
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8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office 2013-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Oublisher) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
                      

  Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная 

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям; 

техническими средствами обучения, в том числе наборами демонстрационного оборудования, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории (переносная аудио и 

видеоаппаратура), наглядными пособиями (таблицы, плакаты, учебные материалы). Допускается 

замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение - учебная аудитория, 

укомплектованная специализированной мебелью, оснащенная компьютерной техникой с 
подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронно-информационно-

образовательной среде института. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем.  
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Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

 

Банк тестов: 

 

1: Направление философии науки, признающее основными факторами развития 

науки научную традицию, межсубъектные отношения между учеными, 

внелогические методы и процедуры познавательной деятельности, личностное 
самоутверждение ученого, социальную природу научного познания носит название 

•  постнеклассическая философия науки 

•  эпистемологический фундаментализм 

•  история философии науки 

•  метафизика 
 

2: Элементами научного знания являются 

•  символ 

•  факт 
•  объект 
•  теория 

 

3: Функциями, которые выполняет философии по отношению к науке, являются 

•  логико-гносеологическая * * Задание № 4 

•  эвристическая 

•  культурно-воспитательная 

•  гуманистическая 

 

4: Философско-мировоззренческий подход, который преувеличивает когнитивные, 

социальные и практические возможности науки, ее роль в жизни общества, 

называется 

•  антисциентизмом  

•  сциентизмом 

•  волюнтаризмом 

•  нигилизмом 

 

5: Ярчайшим представителем агностицизма является 
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•  И.Кант 
•  К.Маркс 
•  Г.Гегель 

•  Л.Фейербах 

 

6: В рамках научных изысканий в Новое время использовался ________ и _______ 

эксперимент 

•  мысленный 

•  природный 

•  реальный 

•  теоретический 

 

7: Укажите логические законы, открытые Аристотелем, имеющие ключевое значение 

для научного познания 

•  закон отрицания отрицания 

•  закон исключенного третьего 

•  закон тождества 
•  закон единства и борьбы противоположностей 

 

8: Представителем современной философии науки считающим, что рост научного 

знания происходит в результате пролиферации (размножения) теорий, гипотез, 
является 

•  О.Конт 
•  П.Фейерабенд 

•  К.Поппер 

•  И.Лакатос 

 

9: Первая научная картина мира (ХVII–XIX вв.) получила название 

•  квантово-релятивистской 

•  натуралистической  

•  креационистской  

•  механической 

 

10: Направление в теории познания, представители которого считают чувственный 

опыт основным источником познания, называется 

•  агностицизмом  

•  механицизмом 

•  анархизмом 

•  эмпиризмом 

 

11: Неполное знание, исключающее ложь и заблуждение, называется 

•  абсолютной истиной 

•  опытом 

•  относительной истиной 

•  верой 

 

12: Направление, считающее главной причиной глобальных проблем науку и научно-

технический прогресс и выступающее против них, называется 

•  фидеизмом 

•  антисциентизмом 

•  технократизмом 

•  солипсизмом 
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13: Отрасль исследования научного знания, изучающая функционирование и 

развитие науки, структуру и динамику научного знания, взаимодействие науки с 
другими социальными институтами, называется 

•  науковедением 

•  этикой 

•  социологией  

•  наукометрией 

 

14: Наука как социальный институт складывается 

•  в ХVII–ХVIII вв. 

•  на заре человечества 

•  в ХХ в. 

•  в VI–V вв. до н.э. 
 

15: Первой формой классического идеала науки был 

•  математический  

•  гуманитарный 

•  физический 

•  технический 

 

16: Эмпирический метод научного познания, характеризуемый как 

целенаправленное и организованное восприятие внешнего мира, доставляющее 

первичный материал для научного исследования, называется 

•  воображением 

•  умозаключением 

•  наблюдением 

 

17: Родоначальником французского рационализма и автором известного 

произведения «Рассуждение о методе» является 

•  П.Гольбах 

•  Р.Декарт 

•  Г.Башляр 

•  Т.Гоббс  
 

18: Метод исследования, при котором объект исследования замещается другим 

объектом, находящимся в отношении подобия к первому объекту, называется 

•  индетерминизмом 

•  наблюдением 

•  доказательством 

•  моделированием 

 

19: Научное допущение или предположение, истинность которого не доказана с 

абсолютной достоверностью, но является возможной или весьма вероятной, 

называется 

•  гипотезой 

•  истиной 

•  методологией 

•  понятием  

 

20: Высшим научным учреждением в России является 

•  РАСХН 
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•  РАН 

•  МГУ 

•  НИИ 

 

21: Впервые ограничить рост населения планеты для решения социально-

экономических задач предложил 

•  И.Кант 
•  Т.Мальтус  
•  А.Эйнштейн 

•  О.Конт  
 

22: Основными принципами, лежавшими в основе научных изысканий в эпоху 

Средних веков, были 

•  креационизм 

•  логицизм 

•  ревеляционизм 

•  витализм 

 

23: Основным положением логического позитивизма как философии науки было 

утверждение о том, что 

•  философия и логика несовместимы 

•  научная философия возможна только как логический анализ языка науки 

•  логика науки есть набор знаний о природе, обществе и человеке 

•  логистика аккумулирует знания о природе и обществе, но не о человеке 
 

24: Автором знаменитого произведения «Наука логики» является 

•  протяженная 

•  В дуализме Р. Декарта субстанциями являются 

•  Г.Гегель 

•  механическая 

•  И.Фихте 
•  A:+мыслящая 

•  И.Кант 
•  К.Маркс  
•  божественная 

 

25: Социальная функция науки направлена на 

•  формулировку гипотез об общих тенденциях развития общества 
•  разработку планов социального и экономического развития 

•  решение глобальных проблем современности 

•  исследование проблемы истины 

 

26: Русским мыслителем, считавшим, что философия дает частным наукам 

«…форму безусловной необходимости и всеобщности (всеединства), то есть форму 

истинного знания», был 

•  П.Л.Лавров  

•  Н.А.Бердяев 

•  В.С.Соловьев 

•  В.И.Вернадский 

 

27: К основным критериям научности относятся 

•  уникальность 
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•  спонтанность 

•  обоснованность 

•  проверяемость 

 

28: Подход к проблеме развития научного знания утверждающий, что наука есть 

процесс постепенного накопления фактов, теорий, истин, называется 

•  экстернализм  

•  кумулятивизм 

•  интернализм  

•  антикумулятивизм 

 

29: Существенная, повторяющаяся и устойчивая связь явлений, обусловливающая 

их упорядоченное изменение,называется 

•  законом 

•  консенсусом 

•  синкретизмом  

•  практикой  

 

30: Система принципов, приемов, правил, требований, которыми необходимо 

руководствоваться в процессе познания, называется 

•  техникой 

•  методом познания 

•  интуицией 

•  абсолютом 

 

31: Метод эмпирического исследования, устанавливающий тождество или различие 

исследуемых объектов называется 

•  восприятием 

•  сравнением 

•  аналогией 

 

32: Познавательная процедура, посредством которой из сравнения наличных фактов 

выводится обобщающее их утверждение, называется 

•  фаллибилизмом 

•  аргументацией 

•  дедукцией 

•  индукцией 

 

33: Целостный образ предмета научного исследования в его главных системно-

структурных характеристиках, формируемый посредством фундаментальных 

понятий, представлений и принципов науки, называется научным (-ой) 

•  проблемой 

•  рациональностью 

•  потенциалом 

•  картиной мира  
 

34: Высшая, самая развитая форма организации научного знания, дающая целостное 

представление о закономерностях и существенных связях определенной области 

действительности, называется 

•  мировоззрением  

•  научной теорией 

•  мышлением 
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•  субстратом 

 

35: Мыслителем ХVII века, разработавшим индуктивный метод познания и 

сравнившим метод со светильником, освещающим путнику дорогу в темноте, 

является 

•  Р.Декарт  
•  Ф.Бэкон 

•  Б.Спиноза 
•  Г.Лейбниц  

 

36: Метод эмпирического исследования, позволяющий выявить количественные 

характеристики изучаемой реальности, называется 

•  измерением 

•  комбинаторикой 

•  аналогией 

 

37: Логический путь от общего к частному называется 

•  индукцией 

•  дедукцией 

•  верификацией 

•  фальсификацией 

 

38: Коллектив исследователей, объединенный общей исследовательской программой, 

единым стилем мышления и возглавляемый выдающимся ученым, называется 

•  нацией 

•  научной школой 

•  стратой 

•  классом 

 

39: Тип развития сложных систем, для которого характерен переход от низшего к 

высшему, называется 

•  синергетикой  

•  иерархией  

•  прогрессом 

•  модернизацией 

 

40: Одним из структурных компонентов концепции этоса науки Р. Мертона, 

признающим исходным стимулом научной деятельности бескорыстный поиск 

истины, является 

•  организованный скептицизм 

•  незаинтересованность 

•  универсализм 

•  всеобщность  

 

41: Мыслителем, изложившим в «Курсе позитивной философии» учение о трех 

стадиях интеллектуальной эволюции человечества, был 

•  Э.Мах 

•  Г.Спенсер 

•  О. Конт 
•  К.Поппер 

 

42: К критериям научной демаркации относятся 
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•  верификация 

•  пролиферация 

•  апперцепция 

•  фальсификация 

 

43: Процесс вытеснения старой дисциплинарной матрицы новой парадигмой 

называется 

•  демаркацией 

•  научной революцией 

•  верификацией 

•  пролиферацией 

 

 

 

Глоссарий  

Анализ документов – метод исследования, при котором источником информации служат 
текстовые сообщения, содержащиеся в любых документах: протоколах, докладах, 

резолюциях и решениях, публикациях газет, журналов, в письмах, художественных 

произведениях, иллюстрациях.  

Анкетирование – вопросно-ответная форма организации текста.  

Анкетные вопросы – все адресованные респондентам речевые сообщения в 

вопросительной, утвердительной и (или) отрицательной формулировках, а также 
предлагаемые варианты ответов.  

Абстрагирование – мыслительная операция (процесс), состоящая в способности 

отвлекаться от конкретных фактов, ситуаций, некоторых характеристик (свойств, 

отношений) изучаемых предметов и одновременно выделять, вычленять интересующие 
свойства и отношения. Студент пользуется изолирующим абстрагированием (анализ и 

синтез) и обобщающим абстрагированием (категориальный синтез, обобщение, выработка 
заключения и получение выводов). Роль абстрагирования в выполнении 

исследовательских работ растёт от курса к курсу, значимость этого процесса также 

зависит от степени теоретичности проблемы (темы).  

Автор – создатель книги, статьи, тезисов и т. д. как письменного продукта, описывающего 

какую-либо деятельность. Это, как правило, учёный-теоретик, или экспериментатор, или 

практик, описывающий свой опыт.  

Автореферат – предельно сжатое изложение текста своей собственной работы, 

представленной к защите. Для студента – это текст выступления (доклада) на защите 
курсовой или дипломной работы. В автореферате студент проводит самоанализ работы, 

кратко описывает научный аппарат, пути решения поставленной проблемы и полученный 

результат. Автореферат (доклад) для защиты курсовой работы делается, как правило, 

объёмом не более трёх страниц, для дипломной – не более шести.  

Актуальность темы исследования – это свойство информации, которую студент 
собирается изложить в своём исследовании, быть значимой и востребованной в каких-
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либо сферах деятельности в настоящее время. Определить актуальность темы 

исследования – значит показать соответствие темы общественным потребностям, 

изложенным в государственных документах; раскрыть состояние её практического 

воплощения; определить заинтересованность науки в её разработке. С раскрытия 

актуальности темы начинается Введение к тематическому реферату, курсовой и 

дипломной работам.  

Анализ – мыслительная операция, состоящая в разложении, расчленении предмета 
познания на составные части и рассмотрение их как самостоятельных. Это также метод 

познания при изучении теоретических и эмпирических источников исследования. Как 

мыслительная операция анализ выступает начальным этапом познания проблемы. Как 

метод познания – это сложное действие, сочетающееся с другими, поэтому выделяют 
виды анализа: системный, структурный, критический, проблемный, сравнительный и др.  

Аналогия – метод построения и получения теоретического знания, состоящий в 

установлении некоторого сходства между известным объектом познания или описания и 

новым и построении нового на основе этого сходства, т. е. по образцу.  

Анкетирование – метод и действие по сбору эмпирической информации посредством 

опросного листа с серией определённых вопросов. Полученный путём анкетирования 

материал затем должен подвергаться статистической и качественной обработке, а также 

теоретической интерпретации.  

Аннотация – это краткое библиографическо описание книги или статьи, сделанное в виде 
краткого изложения их особенностей, к которым относятся содержание, научный жанр, 

целевое и читательское назначение, сведения об авторе. Аннотации помещаются в книгах, 

брошюрах, перед статьями в журналах и газетах. Они служат основанием ускоренного 

выбора источника для специального чтения.  

База исследования – это учреждение, группа людей, которые включены в данное 

исследование и составляют источник исследовательского (эмпирического) материала.  

Биографический метод – один из методов исследования, предназначенный для изучения 

личности и её жизнедеятельности. Он предполагает восстановление биографии индивида 
по дневникам, переписке, документам, его собственным высказываниям (воспоминаниям), 

аудиовизуальным материалам, высказываниям знающих его людей. Возможно 

использование автобиографии (личного жизнеописания) и анамнеза как ответов на 
поставленные вопросы по истории развития личности.  

"Бритва Оккама" – методологический принцип, согласно которому в научных текстах 

запрещается использовать те термины-понятия, которые не ясны самому пишущему, а 

также не являются очевидными и понятными возможному читателю, в которых нет 
крайней необходимости при описании предмета исследования. Этот принцип назван в 

честь английского учёного У. Оккама, ещё в Средние века выдвинувшего требование 
простоты письменных текстов, по возможности наименьшего использования независимых 

теорий и идей для объяснения явлений действительности. Считается, что этот принцип 

оберегает от излишеств, повышает надёжность исследования.  

Валидность метода исследования – соответствие метода цели его использования: 

выявлять именно то, что необходимо исследователю. Метод исследования выбирается в 

соответствии с конкретной исследовательской целью и задачами, поставленными перед 

определённым этапом работы.  
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Верификация – подтверждение научной теории всем множествам эмпирических фактов, 

которые к ней относятся.  

Вероятностное знание – предположительное знание, требующее эмпирического 

подтверждения, обращения к фактам.  

Виды исследования – различают три вида студенческих исследований: теоретические, 
эмпирические и смешанные. В свою очередь, в каждом из перечисленных видов есть свои 

виды. Виды теоретических работ – это исторические и методологические исследования; 

виды эмпирических исследований – экспериментальные и опытно-практические 
(обобщение опыта работы). Смешанный тип исследований включает в себя самые 

разнообразные сочетания видов исследований: историко-методологический, теоретико-

экспериментальный и др. Студенту следует определить, какой вид исследования он 

проводит, поскольку от этого зависит разработка научного аппарата исследования и 

интерпретация фактов.  

Выбор методов исследования студент совершает дважды. Во-первых, при изучении 

литературы. В зависимости от проблемы, цели и задач исследования, а также гипотезы он 

отбирает методы различного анализа научных текстов, обобщения, схематизации и т. д. 

Во-вторых, при изучении практики отбираются другие методы: наблюдение, эксперимент, 
опрос и др. От правильности выбора методов исследования зависит результат всего 

исследования.  

Выбор темы исследования – совершается на основе и с учётом личных познавательных 

и исследовательских возможностей исполнителя, с учётом актуальности темы, т. е. её 

востребованности в науке и практике, а также – личных интересов студента. Как правило, 

список примерных тем даёт кафедра. Студент сам выбирает тему из предложенного 

списка или предлагает свою для утверждения её на кафедре и назначения руководителя.  

Выводы – новые суждения, получаемые на материале исследования. Это умозаключение 
из теоретического и эмпирического материала как из исходных посылок. Разработка 
вывода является мыслительной операцией получения логическим путём нового знания, не 
содержащегося непосредственно в изложенной теории или описанной практике. Выводы – 

результат сопоставлений, обобщений, дополнений посредством индукции, дедукции или 

аналогии. Выводы непременно должны "выводиться" из наличного и описанного 

материала и не выходить за его пределы. Выводами заканчивается реферат, каждая глава в 

курсовой и дипломной работах. Выводам по главе в дипломной работе предшествуют 
выводы в конце каждого параграфа.  

Генетический метод – метод исследования явлений, фактов, поведения и личностных 

качеств людей, состоящий в отслеживании динамики их развития с момента 
возникновения (зарождения). С помощью этого метода изучается происхождение явлений 

и качеств, выявляются причины их изменений. Генетический метод позволяет 
устанавливать этапы (стадии) развития, выявлять тенденции преобразования.  

Герменевтический анализ – метод интерпретации (толкования) речевых и письменных 

текстов, выявления в них скрытых, неявных смыслов и значений, завуалированной 

информации.  

Гипотеза – исследовательская операция, составная часть научного аппарата 
исследования, заключающая в себе предположение о возможных результатах действия 

того или иного фактора или условиях достижения целей. Гипотеза разрабатывается только 
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на основе цели и предмета исследования. Она используется, чтобы объяснить пути и 

средства разрешения противоречий. Гипотеза нуждается в доказательстве, чему и 

посвящается всё исследование. На основе гипотезы разрабатываются задачи 

исследования.  

Глоссарий – толкование непонятных, редко употребляемых или малознакомых слов и 

выражений, т. е. словарь с элементами справочной информации о включённых в него 

словах и словосочетаниях. Студент может составить глоссарий к тексту работы, если тема 

его исследования новая и раскрывается на базе мало понятных, редко употребляемых слов 

и выражений или содержит новые научные понятия. Такой глоссарий помещается в 

"Приложении".  

Дедуктивный метод – метод познания, состоящий в поиске сначала общей идеи, теории и 

затем – в добывании фактов для их доказательства или иллюстрации. Это метод перехода 
в процессе познания от общего к частному и единичному. При этом полагается, что 

используемые общие суждения, идеи или теории верны. Студент часто прибегает к этому 

методу, например, при построении всего текста реферата, курсовой и дипломной работ. 
Он сначала описывает общие вопросы теории, затем переходит к эмпирике. Этот метод 

применяется также при системном анализе, классификации, систематизации, обобщении, 

моделировании явлений и процессов.  

Дефиниция – смысловое определение понятия, установление специфики его 

употребления в тексте. Одно понятие может иметь разные дефиниции, разные функции, 

выполняемые в теории и практике. Используя понятие, мы всегда имеем в виду его 

конкретную функцию (смысл). Студент должен дать дефиниции тех понятий, которыми 

он оперирует, т. е. определить смыслы, вкладываемые в них.  

Диалектический метод – это метод научно обоснованного и логически верного 

доказательства истины. При этом учитываются всесторонние связи исследуемого явления 

с внешней средой.  

Динамический анализ – составная часть диалектического метода, состоящая в 

выявлении причин тех или иных явлений и предсказаний ближайшего будущего в их 

развитии. Это анализ целого с позиций составных частей и, наоборот, составных частей с 

позиций целого. Динамический анализ используется при определении тенденций развития 

явлений и при прогнозировании событий (например, при разработке концепций, 

перспективных планов и т. д.).  

Дихотомическое мышление – мышление, разделяющее явления и их качественные 
характеристики по противоположным признакам, схватывающее противоположные 
свойства и состояния. При этом человек мыслит крайними категориями, слабо или вовсе 
не учитывая промежуточные и переходные состояния. Дихотомическое мышление 
нередко проявляет себя при оценке социальной деятельности (опыта).  

Задачи исследования – это составные части цели исследования. Для определения задач 

проводится декомпозиция цели: из неё выделяются те действия, которые надо совершить, 

чтобы её достичь. Задача не может повторять цель и быть шире её. В идеале сумма задач, 

их решение приводит исследователя к достижению поставленной цели. Задачи следует 
формулировать после разработки гипотезы, поскольку только гипотеза определяет, по 

какому пути идёт исследователь, стремясь достичь поставленной цели.  
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Заключение – завершающая часть исследования, в которой делаются выводы по итогам 

проведённого исследования. Здесь показывается, что поставленная цель достигнута, а 
гипотеза доказана. Заключение строится, как правило, дедуктивным способом: сначала 
раскрываются общие, а затем частные идеи, демонстрирующие достижение цели и 

правомерность гипотезы. Оно пишется в форме резюме, вывода или собственно 

заключения, объединяющего и то, и другое.  

Замысел – задуманный и мысленно составленный план действий или план предстоящей 

исследовательской работы. Замыслом будет проект реферата, курсовой и дипломной 

работ в виде разработанного научного аппарата.  

Знание - понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты 

науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т.д.). 

Индуктивный метод – метод исследования, познания, связанный с обобщением 

результатов наблюдения и экспериментов.  

Инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший 

воплощение в виде нового или усовершенствованного процесса, используемого в 

практической деятельности, либо нового подхода к оказанию социальных услуг.  

Исследование – вид познавательной деятельности, состоящий в целенаправленном 

изучении малоизвестных и неизвестных фактов и явлений, получении новой информации 

о чём-либо. Приобщение студента к проведению исследований способствует общему и 

профессиональному развитию будущего специалиста, а также накоплению новых научных 

знаний.  

Историко-генетический метод – метод раскрытия фактов, свойств, функций, процессов с 
учётом их изменения в ходе исторического развития. Применяется в ходе подготовки 

параграфов и глав исследования, посвящённых историческим аспектам. Относится к 

группе теоретических методов.  

Исторический метод – метод исследования, с помощью которого выявляются и 

систематизируются факты (свойства и идеи), случившиеся в разное историческое время. 

Этим методом исследуются условия и границы распространения явлений и идей, их 

историческое значение в преобразовании социальной действительности. Относится к 

группе исторических методов.  

Качественный анализ – метод интерпретации эмпирических данных, в том числе 
отдельных фактов, событий, статистики, состоящий в словесном описании причин, 

характера протекания, установлении зависимостей с другими фактами и последствий.  

Классификация методов исследования – это разделение методов исследования по 

источникам познания. В реферативных, курсовых и дипломных работах используют, как 

правило, разделение методов на три группы: теоретические, т. е. методы изучения теории 

в её различных видах и формах; эмпирические, т. е. методы изучения практики, и методы 

анализа материала, полученного в ходе теоретического и эмпирического познания, - 

количественные (статистические) и качественные (содержательно-смысловые).  

Количественный анализ – это метод выражения фактов, событий, признаков в числовых 

характеристиках. С его помощью определяются проценты присутствия или отсутствия 
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чего-либо, индексы, ранги и др. Количественные данные могут оформляться в виде 
различных графиков.  

Компиляция – несамостоятельность при выполнении реферата, курсовой или дипломной 

работы, списывание либо с научных источников, либо с чьей-то ранее выполненной 

работы.  

Компетентность – уровень квалификации и профессионализма. Она определяется 

мобильностью сознания, способностью к постоянному обновлению знаний, широтой 

кругозора, умением самостоятельно применять методы исследований, выбирать 

оптимальные варианты решения проблемы и честным отношением к делу. Эти качества 

можно определить при анализе и рецензировании исследовательских работ студента. 
Оценивание диплома, курсовой или реферата – это оценивание уровня компетентности 

будущего специалиста решать те или иные вопросы профессиональной деятельности.  

Компетенция - способность успешно действовать на основе практического опыта, умения 

и знаний при решении задач профессионального рода деятельности 

Конкретизация – это метод доказательства какой-либо теоретической посылки, идеи, 

положения, состоящий в их подтверждении примером из практики, из опыта, данными 

проведённого эксперимента.  

Корреляционный анализ – метод установления взаимосвязей, взаимовлияний и 

взаимозависимостей независимых и зависимых переменных в эксперименте. С его 

помощью устанавливается, как изменение одних показателей влечёт за собой изменение 
других.  

Лабораторный эксперимент – исследование какого-либо явления в искусственно 

созданных специальных условиях. В социальной работе проводится крайне редко.  

Математические методы исследования – это методы обработки эмпирических данных, 

определяющие количество каких-либо свойств у объекта изучения или количество их 

повторения в ходе изучения. К ним относятся методы числового выражения наличия 

качества (математический расчет), его процентное соотношение с целостным явлением 

или другими качествами, вычисление среднеарифметической величины, определение 
дисперсии (отклонения от среднего) и коэффициента достоверности и др.  

Метод (в исследовании) – основной способ сбора, обработки или анализа данных; 

правила и процедуры, с помощью которых устанавливается связь между фактами, 

гипотезами и теориями.  

Методика – организационный документ, основанный на совокупности методов, 

связанных общностью решаемой задачи. Методика выполняет функцию методической 

инструкции.  

Методические рекомендации – систематизированный перечень действий, выполнение 
которых, по мнению автора и составителя, ведёт к достижению поставленной цели. Этот 
перечень излагается как правила, нормы, мероприятия, условия, влияющие факторы, 

требования, советы и т. д.  

Методологическая культура исследования – это осознанное и грамотное отношение к 

существованию определённой методологии выполнения работы. Это также грамотное 
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построение самой методологической основы, что предполагает её целостность, 

непротиворечивость, соответствие уровню развития науки, в рамках которой проводится 

исследование, и практики.  

Методология исследования – наиболее широкое и общее знание о смыслах, 

направлениях и способах деятельности. К такому знанию при выполнении реферата, 
курсовой и дипломной работ относятся мировоззренческие основы, общие законы и 

принципы данной науки и методы исследования. Каждая научная, в т. ч. и учебно-

исследовательская, работа выполняется в рамках определённой методологии.  

Методы обработки эмпирических данных – методы их количественного и 

качественного описания. Количественное описание осуществляется с помощью 

математических методов и методов графического предъявления эмпирического 

материала, качественное – как интерпретация фактов и использование различных видов 

анализа.  

Монография – научная публикация в виде книги, излагающая исследование одной темы 

и её теоретическое описание. Это, как правило, сложная и актуальная тема, изученная 

глубоко и всесторонне, с учётом последних научных достижений. Среди научных 

публикаций именно монографии относятся к числу наиболее важных и серьёзных работ.  

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведенное до 

высокой степени совершенства.  

Наблюдение – это эмпирический метод исследования, состоящий в преднамеренно 

организованном восприятии изучаемого объекта. При этом исследователь не вмешивается 

в естественный процесс деятельности (жизнедеятельности) объекта, но может участвовать 

в нём согласно своей роли. Различают прямое и косвенное (скрытое), сплошное и 

выборочное, простое и включённое, т. е. предполагающее соучастие в событиях, 

наблюдение. Используемое в научных целях, оно должно быть планируемым, 

систематичным и контролируемым. Применяется в эксперименте и обобщении опыта 
работы.  

Научная новизна учебного исследования – определение вклада исследовательской 

деятельности студента (аспиранта) в науку. Рефлектируя над качеством проведённого 

исследования, проводя сравнительный анализ своих данных с известными в науке, 
студент определяет ту часть, которая дополняет, уточняет или изменяет ранее имеющиеся 

научные данные. Определение научной новизны своей работы является самоэкспертизой 

исследования и описывается во Введении или Заключении.  

Научный аппарат исследования – это перечень последовательных действий, 

определяющих границы, направление и характер исследования. К числу таковых 

принадлежат определение актуальности темы, выявление противоречия, определение 
проблемы, формулировка цели, определение объекта и предмета исследования, разработка 
гипотезы, выработка задач, определение этапов, подбор методов и базы исследования, 

определение его методологической и теоретической основы. Процесс выработки этих 

действий на-зывается проектированием исследования.  

Научный руководитель – представитель кафедры, имеющий научную степень и опыт 
проведения исследований в данной области. Назначается для оказания помощи студенту, 

который выполняет самостоятельную работу (реферат, курсовая или дипломная). В 
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функции научного руководителя входит оказание помощи в проектировании 

исследования, контроль над его ходом, качеством описания и др.  

Обобщение – мыслительная операция, переход от мысли об индивидуальном к мысли об 

общем; от мысли об общем к мысли о более общем; от ряда фактов, ситуаций, событий к 

их отождествлению в каких-то свойствах с последующим образованием множеств, 

соответствующих этим свойствам. Используется при написании выводов по параграфам и 

главам и в Заключении. Обобщение существует и как самостоятельная исследовательская 

деятельность: например, обобщение опыта работы. В этом случае обобщение может стать 

и целью, и методом, и объектом исследования. Такое обобщение делается с 

использованием многих других методов.  

Основная образовательная программа (ООП) – комплект нормативных документов, 

определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации процесса обучения, воспитания и качества подготовки обучающихся. 

Оппонент – лицо, критически оценивающее результаты исследовательской деятельности. 

Это специалист – теоретик или практик, разбирающийся в проблеме исследования. 

Официальное оппонирование как рецензирование введено для дипломных работ. 
Неофициальное оппонирование возможно при защите курсовых работ, где оппонентами 

становятся студенты.  

Опрос – метод сбора первичной информации, основанный на устном или письменном 

обращении к определённой группе людей с вопросами, содержание которых представляет 
проблему исследования на эмпирическом уровне. Основные разновидности опроса: 
анкетирование (заочный опрос) и интервьюирование (очный опрос). В зависимости от 
источника информации различают опросы массовые и специализированные. Если 

основной источник информации – представители различных категорий трудящихся, чья 

профессиональная деятельность не связана непосредственно с предметом анализа – это 

массовый опрос. При специализированном опросе основной источник – компетентные 
люди, профессиональная деятельность которых имеет тесную связь с предметом 

изучения. Часто такой вид опроса имеет характер экспертного опроса.  

Оригинальность исследования – это качество, характеризующее самобытность, 

неповторимость, своеобразие, нестандартность исследования.  

Отзыв – форма оценивания стиля и характера исследовательской деятельности студента, 
его отношения к работе, организационной культуре. Отзыв даётся научным 

руководителем.  

Парадигма – (от греческого слова paradeigma – пример, образец) научно обоснованные 
суждения, положения, идеи, получившие всеобщее признание и ставшие основой 

организации практики и проведения исследований; модель постановки и решения 

проблемы.  

Понятийно-терминологический аппарат исследования – совокупность научно 

обоснованных терминов-понятий, используемых студентом в своём исследовании и при 

его описании в реферате, курсовой и дипломной работах. Понятия подразделяются по 

категориям: ключевые, т. е. понятия, выражающие основное содержание текста, и 

вспомогательные, которыми описываются отдельные качества и признаки ключевых 

понятий.  
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Практическая значимость исследования – определение востребованности результатов 

исследования.  

Предзащита – процедура предварительного просмотра и оценивания состояния 

дипломной работы, её готовности к защите перед аттестационной комиссией. Проводится, 

как правило, за месяц до защиты, с расчётом времени на исправление недостатков и 

недоработок. Для её проведения создаётся специальная комиссия, которая принимает 
решение о допуске квалификационной работы к защите.  

Предмет исследования – это "слабая" часть противоречия, вынесенная как проблема и 

составляющая цель исследования. Это то, что конкретно исследуется и преобразуется в 

исследовании. Это наиболее существенные свойства и отношения объекта исследования, 

познание которых особенно важно для решения проблемы исследования.  

Проблема исследования – различие между существующим, чаще всего нежелательным 

состоянием объекта или явления и желательным положением дел, выраженное научным 

языком. Это часть аппарата исследования, разрабатываемая на основе актуальности темы 

и выявленного противоречия. Проблема – это вопрос о том, как надо изменить "слабое" 

звено в противоречии и снять его.  

Проблемный анализ – вид анализа теоретического или эмпирического материала с 
позиций вклада в решение какой-либо проблемы или позиций спорности, неочевидности 

авторских доказательств и выводов.  

Противоречие исследования – несоответствие развития составных частей какой-либо 

системы, процесса или ситуации, ведущее к нарушению их целостного и успешного 

развития. Это нарушенная связь между явлениями, компонентами, состояниями, 

свойствами. Из установленного противоречия вытекает проблема исследования.  

 Результаты обучения – освоенные компетенции (знания по конкретным дисциплинам, и 

умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной жизни, 

использовать в дальнейшем обучении). 

Резюме – форма выводов или заключения, состоящая в последовательном и кратком 

перечне основных положений главы или всей работы.  

Репрезентативность – возможность применения результатов эмпирического 

исследования, проведённого на малых группах, в сходных группах большей численности. 

Это допустимость распространения выводов небольшого исследования на другие явления 

такого же класса. Чем выше репрезентативность, тем ценнее исследование.  

Рефлексия – это самоанализ, самопознание, самооценивание. Рефлексия как метод 

познания необходима при выполнении самостоятельной исследовательской деятельности.  

Рецензия – краткий критический анализ и оценка реферата, курсовой и дипломной работ, 
даваемые оппонентами.  

Системный анализ – метод обработки содержания изучаемого научного текста как некой 

целостности, состоящей из частей, и связей между ними. Этот анализ предполагает 
выделение анализируемых частей, установление связей и зависимостей между ними, 

поиск связей целого с внешними условиями жизнедеятельности и оценивание факторов, 

наиболее влияющих на развитие целого.  
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Список литературы – обязательная часть тематического реферата, курсовой и 

дипломной работ, представляющая собой перечень литературы, изученной и 

использованной студентом при выполнении исследования. Располагается, как правило, 

после Заключения, но перед Приложением. В перечень включаются не только цитируемые 
источники, но и те, которые имеют прямое отношение к теме, прочитанные или 

повлиявшие на постановку и решение определённых задач.  

Сравнительный анализ – метод сопоставления двух и более явлений, идей, положений, 

т. е. нахождение в них общего и различного.  

Ссылка – указание на источник высказываемого положения, цитирования, на 
анализируемый текст, а также на графические материалы, помещённые в тексте, и 

приложения, его иллюстрирующие или дополняющие. В первом случае это делается в 

прямых или квадратных скобках с указанием номера этого текста в Списке литературы и 

страниц, во втором - в круглых скобках указывается номер таблицы, графика или 

приложения.  

Статья (научная) – научное произведение небольшого объёма (до 8-10 страниц 

машинописного текста).  

Стратегия исследования – проектирование основного направления исследования, 

определение цели как его конечного результата. Стратегия разрабатывается посредством 

определения актуальности темы, поиска в ней противоречия, формулировки проблемы 

исследования и выработки цели исследования. Стратегия исследования является частью 

научного аппарата исследования.  

Структурный анализ – это выделение в предмете исследования отдельных групп 

явлений, сходных по каким-либо признакам, т. е. проводится структуризация предмета 
изучения.  

Тезаурус – особый тип словаря, в котором термины-понятия располагаются в строгой 

взаимозависимости и соотношении: начиная с наиболее значимого и широкого по смыслу 

и заканчивая частным. Составление тезауруса желательно для упорядочивания 

понятийно-терминологического аппарата исследования, очищения его от лишних 

терминов, правильного использования в тексте.  

Тезисы – краткое изложение какого-либо исследования, выводы, выражающие основный 

смысл исследования. Это свёрнутое изложение содержания. Они используются как 

источник информации.  

Теоретические методы исследования – методы изучения теоретических работ научного 

содержания.  

Теоретическое исследование – это тип исследования, состоящего в выработке 
теоретических проблем и получении теоретического вывода.  

Термин-понятие – это слово или словосочетание, получившее научный статус в какой-

либо науке или теории и обладающее определённым объёмом смыслов и значений. 

Отдельный термин может иметь несколько дефиниций, т. е. выражать несколько смыслов 

и значений, термин-понятие позволяет выделить и закрепить только один смысл и одно 

значение. 
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 Умение – это владение способами (приемами, действиями) применения усваиваемых 

знаний на практике.  

Факт науки – ситуация, событие, связь, проблема, процесс, система и многое другое, что 

реально существует и может стать предметом исследования. Это те эмпирические данные, 
которые используются для получения теоретического вывода.  

Фактор – обстоятельства, ситуации, выступающие движущей силой (стимулом) развития 

каких-либо явлений. Это те элементы действительности, которые влияют на конечный 

результат, эффективность того или иного действия. Это условия или причины изменения 

предмета исследования.  

Факторный анализ – процедура выявления факторов, определяющих появление тех или 

иных показателей, качеств, свойств, состояний предмета или объекта исследования. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) – документ, который определяет 
обязательные минимально допустимые требования к организации образовательного 

процесса и результатам образовательной деятельности, которые позволяют выпускнику 

высшего учебного заведения успешно выполнять свои профессиональные функции. 

Феноменологический анализ – анализ любого явления, ставшего реальностью и 

вошедшего в систему человеческой жизнедеятельности. Включает в себя всесторонний и 

многоаспектный анализ явления и отражающих его понятий.  

Цель исследования – это краткое словесно-логическое представление об ожидаемых 

результатах исследования. Входит в научный аппарат исследования: формулируется на 
основе анализа актуальности темы исследования, выявленного противоречия и 

поставленной проблемы.  

Цитата – дословная выдержка из какого-либо авторского текста с указанием источника и 

цитируемой страницы.  

Эклектика – соединение разнородных, внутренне не связанных и, возможно, 

несовместимых взглядов, идей, концепций в едином тексте на основе одной темы 

исследования. Так, исследователь методологически может опираться на принципы и 

подходы, взаимно исключающие друг друга; а в "теоретическом параграфе" – собрать 

фрагменты разнородного материала, которые не дают целостного и последовательного 

описания, "не работают" на поставленную задачу.  

Эксперимент – метод исследования практики и получения эмпириче-ского материала с 
целью, доказать некую теоретическую идею (гипотезу). Результаты естественного 

эксперимента почти всегда оставляют простор для альтернативных интерпретаций. В 

социальной сфере эксперимент – социальная программа, социальный проект – имеет ряд 

специфических характеристик, является методом преобразования социальной практики.  

Эмпирическое исследование – исследование, посвящённое изучению социальной 

практики; сбор первичных данных, проведённый по определённой программе с 
использованием правил научного вывода, предоставляющий репрезентативную 

информацию. Как правило, материалы эмпирических исследований в тематическом 

реферате, курсовой и дипломной работах описываются в специальных разделах. 
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Основные виды учебного эмпирического исследования: изучение и описание социального 

эксперимента, инновационного опыта социальной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Примерные варианты домашних заданий: 

 

1. Педагогические условия развития одаренных детей в процессе дошкольного 

образования. 

2. Содержание общения ребенка с взрослым в период кризиса 6-7 лет. 
3. Изобразительная деятельность как средство коррекции движений руки у детей 

дошкольного возраста. 
4. Психологические особенности лидерства в дошкольных детских объединениях. 

5. Структура психологической готовности к школе детей 6-7-летнего возраста. 
6. Особенности мотивации учения младших школьников. 

7. Влияние стилей семейных отношений на агрессивность личности ребенка. 
8. Родительское отношение как психологический фактор личностного 

самоопределения подростка. 
9. Формирование профессиональных интересов, склонностей и способностей у 

старшеклассников. 

10. Роль неформальных структур в социализации молодежи. 

11. Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе. 
12. Влияние духовного мира учителя на формирование личности школьника. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

     Примерный перечень вопросов творческой самостоятельной работы: 

 

       Разработка запросов для поиска научной и эмпирической информации. 

           Библиографическое оформление различных литературных источников. 

       Наглядное представление теоретической модели исследуемого явления. 

           Построение системы критериев, показателей и индикаторов. 

     Составление плана исследования. 
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     Выбор и обоснование методов психологического исследования. 

     Разработка карточки наблюдения. 

     Проектирование анкеты. 

     Выбор схемы эксперимента и дизайн групп. 

       Определение внешних переменных и методов их контроля. 

     Алгоритм выбора методов обработки данных. 

       Первичное исследование эмпирических данных. 

       Доказательство истинности выдвинутой гипотезы. 

 Разработка структуры отчета о проведенном исследовании. 

 Презентация результатов исследования. 

 

 

 

 

 


