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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Масалимова А.Р. Кафедра

педагогики и методики начального образования отделение педагогики

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов современного представления

навыков современного исследователя, необходимых для организации

психолого-педагогических исследований. Она полезна научным работникам, выполняющим

научно-исследовательскую работу различного квалификационного уровня и специальности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование (СПО) и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Курс лекций тесно связан с курсами "Педагогика", "Современные средства оценивания

результатов обучения", "Общие основы педагогики", "Педагогические технологии"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-03

(профессиональные

компетенции)

способен применять современные методы

диагностирования достижений обучающихся и

воспитанников, осуществлять педагогическое

сопровождение процессов социализации и

профессионального самоопределения обучающихся,

подготовки их к сознательному выбору профессии

ПК-04

(профессиональные

компетенции)

способен использовать возможности образовательной

среды, в том числе информационной, для обеспечения

качества учебно-воспитательного процесса

ПК-08

(профессиональные

компетенции)

способен разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы для различных

категорий населения, в том числе с использованием

современных информационно-коммуникационных

технологий

ПК-09

(профессиональные

компетенции)

способен профессионально взаимодействовать с

участниками культурно- просветительской деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен выявлять и использовать возможности

региональной культурной образовательной среды для

организации культурно-просветительской деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные понятия психолого-педагогической методологии: образование, субъект и объект

образования, образовательные ценности и традиции, социальные институты образования,

инновации, эксперимент, опытно-экспериментальная работа, теоретические и эмпирические

методы исследования, педагогическое проектирование; 

- основные принципы и закономерности психолого-педагогических исследований; 
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- основные этапы развития мирового и отечественного образования, авторскую педагогику,

педагогические традиции народов России. 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать и оценивать психолого-педагогические явления, образовательные программы

и анализировать процессы, происходящие в мировом и отечественном образовании; 

- выстраивать логическую структуру собственных научных исследований, подбирать

соответствующие теоретические и эмпирические методы исследования, формулировать

научный аппарат исследования, применять методологические психолого-педагогические

знания в формировании профессиональной и общей культуры личности. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками проектирования и проведения психолого-педагогических исследований,

презентации и апробации их результатов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

7 2 1 0

реферат

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Раздел 2.

СТРУКТУРА

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

7 1 1 0

контрольная

работа

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Раздел 3.

КЛАССИФИКАЦИЯ И

ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕТОДОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

7 1 2 0

домашнее

задание

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 4 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 1. Понятие о методологии и психолого-педагогическом исследовании. Методология,

метод, методика. Современные потребности образования. Природа и функции

образовательных инноваций. Понятие о психолого-педагогическом исследовании. Источники

и условия исследовательского поиска.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Тема 2. Характеристика научной деятельности и принципов психолого-педагогических

исследований. Проблематика современных психолого-педагогических исследований.

Организация опытно-поисковой исследовательской работы в образовательных учреждениях.

Признаки репродуктивной и продуктивной педагогики. Типы и этапы исследования.

Тема 2. Раздел 2. СТРУКТУРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 3. Логика исследования. Определение методического аппарата исследования. Понятие

о логике исследования, его структуре и вариативности построения. Актуальность темы

исследования. Проблема и тема исследования. Объект и предмет исследования. Взаимосвязь

предмета исследования и метода. Цели и задачи исследования. Гипотеза исследования как

теоретическая идея - замысел исследования. Тема 4. Построение понятийного языка

исследования. Составление тезауруса исследования. Определение ключевых понятий и их

существенных признаков. Соотношение существенных признаков и выбор (модификация и

разработка) различных методов исследования в поиске путей построения моделей

педагогической деятельности. Определение диагностических процедур, построение

диагностического блока методик.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Тема 5. Чтение научного текста. Составление информационного запроса. Специфика чтения

научного текста. Библиографическое и просмотровое чтение. Ознакомительное чтение.

Изучающее чтение и извлечение научной информации. Обработка и фиксация научной

информации.

Тема 3. Раздел 3. КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Тема 6. Теоретические методы. Своеобразие метода теоретического анализа и синтеза в

научно-педагогическом познании. Элементный анализ. Анализ по единицам. Методы

абстрагирования (идеализации) и конкретизации. Метод восхождения от абстрактного к

конкретному. Метод моделирования. Тема 7. Эмпирические методы. Метод наблюдения. Виды

наблюдений: непрерывное и дискретное, широкое и узкоспециальное, невключенное и

включенное. Существенные признаки и требования педагогического наблюдения:

целенаправленность, аналитический характер, комплексность, систематичность. Метод

беседы (анкетирования, интервьюирования). Метод контент-анализа. Метод тестов

(тестирование). Правила проведения тестирования. Характеристика тестов способностей,

тестов достижений, личностных (характерологических) тестов.Изучение продуктов

деятельности, документации. Обобщение независимых характеристик.

Психолого-педагогический консилиум. Моделирование реальных диагностических ситуаций.

Педагогический эксперимент. Требования к организации эксперимента. Основные признаки и

способы контроля независимой и зависимой переменных эксперимента. Лабораторный и

естественный эксперимент. Констатирующий и формирующий эксперимент.

Герменевтические методы. Эмоционально-образная интерпретация предмета исследования.

Интуиция как способ творческого моделирования. Статистические методы и средства

формализации. Критерии оценки полученных данных, их качественный и математический

анализ. Методы математической статистики в педагогических исследованиях. Внутренняя и

внешняя валидность. Артефакты. Шкалы измерений: номинативная шкала, порядковая шкала,

интервальная шкала, шкала равных отношений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 8. Интерпретация и оформление результатов исследования. Этика исследователя.

Формулирование научных выводов. Использование результатов педагогического

исследования в практике дошкольного образования.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

реферату

4 реферат

2.

Тема 2. Раздел 2.

СТРУКТУРА

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

3.

Тема 3. Раздел 3.

КЛАССИФИКАЦИЯ И

ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕТОДОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

  Итого       24  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Активные и интерактивные формы проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор

конкретных ситуаций)
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ 

домашнее задание , примерные вопросы:

Природе и функциях образовательных инноваций. Организации исследовательской работы

образовательных учреждений. Источниках исследовательского поиска (рефлексивных

способностей педагога в обнаружении противоречий педагогического процесса и постановки

проблем в реализации как тактических задач, так и стратегических целей конкретного

образовательного учреждения).

реферат , примерные темы:

Тема 2. Раздел 2. СТРУКТУРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

домашнее задание , примерные вопросы:

Как появляется проблема педагогического исследования? Педагог между наукой и практикой.

Какую работу можно считать научной. Рефлексия педагога как механизм научного познания.

Педагогический процесс как дискуссия.

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема 3. Раздел 3. КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

домашнее задание , примерные вопросы:

Моделирование образовательной среды

творческое задание , примерные вопросы:

Психолого-педагогические основы проектирования образовательной среды

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. В чем несовпадение понятий "качество знаний" и "качество образования"?

2. Каковы ведущие ориентиры новой стратегии развития образования?

3. Какие задачи развития образования могут в исследовательском плане

решать психолог, педагог, управленец? Чем обусловлен комплексный

характер психолого-педагогического исследования?

4. Какие аспекты образования могут выступать как фактор социального

развития, умножения культуры человека и общества?

5. В чем отличие исследования психолого-педагогического от исследования

по педагогической психологии?

6. Приведите аргументы практическому работнику образования, что

поисковая работа есть способ обновления образовательного учреждения и

становления эффективной модели воспитания.

7. Каково соотношение понятий "традиционная педагогика" и

"инновационная педагогика"? Можно ли работы Л.В.Занкова,

Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова считать психолого-педагогическим

исследованием?

8. Что означает понятие "единое образовательное пространство"?

9.Могут ли прикладные психолого-педагогические поиски проводится без
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строгого теоретического обоснования?10. При каких условиях рядовому педагогу доступны и

могут быть

эффективно использованы источники исследовательского поиска?

11. Почему у педагогов-новаторов нередко появляется не только множество

сторонников, но и ряд противников?

12. В чем специфика методологического психолого-педагогического знания в

отличие от теоретического?

13. Можно ли говорить о принципе объективности, если исследование (или

управление) ведет человек, обладающий собственной позицией,

предпочтениями, системой утвердившихся взглядов и ценностей?

14. В чем различие репродуктивных и продуктивных способов организации

педагогического процесса?

15. Какие методы профессиональной деятельности педагога требуют

исследовательских навыков?

16.Назовите группы методов - источников получения научной информации.

17. Чем критическое исследование отличается от поискового и

воспроизводящего?

18. Какие существуют типы исследований?

19. С чего начинается любое исследование? Каковы этапы порождения

проблемы исследования?

20. Что более эффективно стимулирует исследовательский поиск педагога:

достижение успеха; возникшие трудности, которые удалось преодолеть;

неудачи?

21. Как в педагогической деятельности соотносятся цели и задачи?

22.Чем отличаются критерии качества образования от критериев качества

обучения?

23.Разграничьте понятия: критерии, показатели, индикаторы успешности

исследования.

24. Сравните содержание следующих пар показателей: обученность -

обучаемость, воспитанность - воспитуемость, интеллектуальный потенциал

ученика - успешность учения.

25. Как формируется словарь релевантных и прототипных понятий

исследования?

26. Охарактеризуйте виды оформления текстов понятийного состава

исследования.

27.Какова методика формулирования информационного запроса

исследования?

28. Какова специфика научного чтения?

29. Что является предметом научного чтения?

30. Назовите операции действия чтения научного текста. Каков результат его

свершения?

31. Охарактеризуйте виды научного чтения и степень подробности

извлекаемой информации.

32. Назовите основные исследовательские методы.

33. Каково главное предназначение метода "анализа-синтеза"?34. Какие формы

теоретического анализа Вам известны? Перечислите и

дайте их краткую характеристику.

35. Дайте определение понятию "метод моделирования". В каких условиях
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педагогического исследования целесообразно применять этот метод?

36. Раскройте специфические возможности беседы, интервью,

анкетирования.

37. Какой вид наблюдения называют включенным?

38.Каковы условия получения объективной оценки психолого-

педагогических явлений и процессов? Ковы возможные причины ошибки при

оценивании?

39. Какие бывают тесты? В чем заключается особенность разработки и

применения проективных тестов?

40. Какие способы установления тестовых норм существуют? В чем

заключается их суть?

41. Каковы требования к процедуре проведения тестирования?

42. Охарактеризуйте достоинства методов наблюдения и эксперимента. В

чем они дополняют друг друга?

Представленные вопросы отражают содержание примерных тестовых

заданий, которые составляют содержание итогового контроля теоретической

части данного учебного курса (см. стр.16-22 данного УМК).
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория и практика психолого-педагогического исследования"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Мультимедийное оборудование

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование (СПО)" и профилю подготовки

Начальное образование .
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