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ВВЕДЕНИЕ 

 Цель изучения дисциплины – формирование у обучаю-
щихся системы знаний, умений и навыков в области организации и 
проведения психолого-педагогических исследований, позволяющих 
осуществлять проектирование педагогических технологий и их реа-
лизацию в дальнейшей педагогической деятельности.  
 Дисциплина психолого-педагогические технологии в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом ООП направлена на 
формирование компетенции ОПК-6:  способен использовать психо-
лого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучающихся с особыми образовательными по-
требностями. В результате изучения дисциплины студент должен:  
 знать: возрастные и психологические особенности обучаю-
щихся, в том числе обучающихся с особыми образовательными по-
требностями; методы психолого-педагогической диагностики, выяв-
ления индивидуальных особенностей, потребностей обучающихся; 
характеристики, особенности применения психолого-педагогических 
технологий для индивидуализации обучения, развития и воспитания 
обучающихся, в том числе обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями 
 уметь: выбирать и применять методы психолого-
педагогической диагностики с целью выявления индивидуальных 
особенностей, склонностей, интересов, потребностей, проблем, за-
труднений обучающихся, выявления одаренных обучающихся; вы-
бирать, адаптировать и применять психолого-педагогические техно-
логии для индивидуализации обучения, развития и воспитания обу-
чающихся, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями; выбирать и применять формы, методы и приемы 
организации деятельности обучающихся с использованием совре-
менных технических средств обучения и образовательных техноло-
гий, в том числе использовать дистанционные образовательные 
технологии, информационно-коммуникационные технологии, элек-
тронные образовательные и информационные ресурсы; организо-
вывать участие обучающихся и родителей (законных представите-
лей) в разработке индивидуальных образовательных маршрутов, 
учебных планов, проектов 
 владеть: методами анализа и интерпретации документации 
по результатам медико-социальной экспертизы, программ реабили-
тации инвалидов, программ социально-педагогической и социально-
психологической, социокультурной реабилитации обучающихся, ре-
зультатов психологической диагностики обучающихся; методами 
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разработки (под руководством и (или) в группе специалистов более 
высокой квалификации) и реализации индивидуальных учебных 
планов, индивидуальных образовательных маршрутов, программ 
индивидуального развития и (или) программ коррекционной работы 
при обучении и воспитании обучающихся. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Данные методические указания предназначены для того, чтобы 
служить ориентиром в самостоятельных поисках педагогической ис-
тины.  Выбор представленных тематических блоков обусловлен как 
имеющимися на сегодняшний день в педагогике теоретическими 
представлениями о сущности и основных элементах образователь-
ного процесса вообще и педагогических технологиях в частности, так 
и реальными проблемами с которыми приходится сталкиваться пе-
дагогам на практике. Сочетание активной аудиторной работы (посе-
щения лекций и практических занятий, подготовки докладов и пись-
менных работ) с регулярными самостоятельными занятиями в биб-
лиотеке является условием успешного освоения курса и, что самое 
важное поможет в дальнейшем в практическом освоении известных 
педагогических технологий и проектировании и внедрении собствен-
ных. 

1.1 Критерии оценки знаний студентов 

1. При устном собеседовании на практических занятиях зачет по 
теме ставится в случае, если студент демонстрирует: 

– достаточные знания в объеме изучаемой на семинаре темы; 
– использование научной терминологии, стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать выводы; 

– владение инструментарием изучаемой на семинаре темы, 
умение его использовать в решении учебных и профессиональных 
задач; 

– способность самостоятельно применять типовые решения в 
рамках учебной программы; 

– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой для изучаемой на семинаре темы; 

– умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой на семинаре темы и давать им сравни-
тельную оценку; 

– самостоятельная работа на практических, участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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2. При написании тестов на семинарских занятиях зачет ставит-
ся, если студент отвечает правильно на 75% вопросов. 

3. Творческая коллективная презентация считается зачтенной, 
если в ней выполнены все основные разделы курса «Основы управ-
ления учебным заведением». 
  

2. Темы практических занятий 
 

 Тема 1. Строение и функции методологического зна-

ния и исследования  

 Вопросы и задания:  
 1. Объясните различия понятий: проблема, вопрос, проблем-
ная ситуация. 
 2. Является ли проблема: а) отражением знания; б) отраже-
нием незнания или непонимания; в) отражением возможных «точек 
роста» научного или практического знания; г) выражением субъект-
ного состояния исследователя (озадаченности, удивления)? 
 3. Проведите примерную конкретизацию следующих тем пси-
холого-педагогических исследований: а) роль учебной мотивации в 
развитии творческой деятельности обучающихся; б) развитие ин-
теллектуальной одаренности в раннем юношеском возрасте; в) про-
блемы школьной отметки; г) отношения сотрудничества в педагоги-
ческом процессе. 
 4. Что более эффективно стимулирует исследовательский 
поиск педагога: достижение успеха; возникшие трудности, которые 
удалось преодолеть; неудачи. 
 Вопросы и задания: 
 1. Оцените, насколько доступны рядовому педагогу охарак-
теризованные выше источники исследовательского поиска и при ка-
ких условиях их использование наиболее эффективно. 
 2. Можно ли путем изучения передового опыта компенсиро-
вать недостаточное использование других источников исследова-
тельского поиска: ведь опыт как бы вбирает в себя все остальное? 
 3. Почему у педагогов-новаторов нередко появляется не 
только множество сторонников, но и ряд противников? 
 4. Какие источники обновления образования и воспитания 
можно обнаружить в социальной среде?  
 5. Что следует перенести из сферы образования и педагоги-
ческой науки в «открытую» социальную сферу? 
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Тема 2. Различия исследования по педагогике и психологии  
 Вопросы и задания: 
 1. В чем отличие исследования психолого-педагогического от 
исследования по педагогической психологии? 
 2. Любое ли педагогическое исследование является ком-
плексным? 
 3. Определите преимущественный характер следующих ис-
следований:  

Темы исследования Характер исследования 

Динамика престижности  
образовательного учреждения 

Социологический 

Влияние здоровья на успешность  
обучения младших школьников 

Психологический 

Сравнительное изучение  
эффективности разных  
образовательных технологий 

 
Педагогический 
Валеологический 

Выявление одаренности детей-
дошкольников 

 
Комплексный 

 
Тема 3. Методы психолого-педагогического исследования 
 Вопросы и задания: 
 1. В чем специфика и функции методологического психолого-
педагогического знания в отличие от теоретического? 
 2. В чем отличие принципа от других нормативных категорий, 
в частности от требования? 
 3. Совместимы ли принципы диалектики и принципы синерге-
тики при конструировании методологии исследования? 
 4. Вам предстоит рассмотреть и мотивированно принять (или 
отклонить) предложение о дополнении методологических принципов 
психолого-педагогического исследования следующими положения-
ми: принципом проблемности целей, предмета и содержания иссле-
дования; принципом открытости его проведения; принципом конфи-
денциальности (фактов, результатов, рекомендаций). 
 5. Как можно говорить о принципе объективности, если ис-
следование ведет человек, обладающий собственной позицией, 
предпочтениями, системой утвердившихся взглядов и ценностей? 
 6. В чем отличие общенаучных методологических принципов 
сущностного анализа и генетического анализа? В чем они пересека-
ются?  
 7. Попробуйте раскрыть связь между общенаучным методо-
логическим принципом объективности и психологическим принципом 
единства сознания и деятельности. 
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 Тема 4. Построение психолого-педагогического исследо-
вания  
 Вопросы и задания: 
 1. Докажите практическому работнику сферы образования, 
что поисковая работа есть средство и условие выживания и обнов-
ления образовательных учреждений, становления эффективной си-
стемы обучения и воспитания. 
 2. В чем различие между новаторством и прожектерством, 
новаторством и мастерством? 
 3. Говорят, что новое в педагогике — это хорошо забытое 
старое. Согласны ли вы с таким утверждением? 
 4. В чем различие понятий: новшество, нововведение, инно-
вация? 
 5. Ряд известных ученых-психологов, предлагавших свои си-
стемы обучения, внедряли их в практику без помощи ученых-
педагогов. Можно ли их работу считать психолого-педагогическим 
исследованием? Рассмотрите вопрос на примере концепций 
Л.В.Занкова, Д. Б.Эльконина,В. В.Давыдова и др. 
 
 Тема 5. Использование методов обработки данных и ин-
терпретационных методов  
 Вопросы и задания: 
 1. Чем объясняется возможность многих различных интер-
претаций одного и того же педагогического факта? 
 2. Чем отличаются друг от друга логическая и художествен-
но-образная интерпретация? 
 3. Объясните, как минимизировать влияние личностного 
фактора (опыта, установок, предпочтений, склада мышления) интер-
претатора на результаты интерпретации. 
 4. По В. И.Далю («Толковый словарь живого великорусского 
языка»),толковать — значит рассуждать, беседовать, советоваться, 
разбирать дело, объяснять, давать толк (смысл), значение, выво-
дить догадки и заключения. Какие из этих определений больше под-
ходят к интерпретации результатов педагогического поиска? 

 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

3.1. Основная литература 
1. Крылова, М. А. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования : основы теории и практики : учеб. пособие / М.А. Кры-
лова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 96 с. (ЭБС «Инфра-М») 
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3.2. Дополнительная литература 
1. Основные методы сбора данных в психологии : учеб. пособие для 
студентов вузов / под ред. С.А. Капустина. — Москва : Аспект Пресс, 
2012. — 158 с. (ЭБС «Инфра-М») 
2. Соколкова, Н. Е. Психолого-педагогические основы сотрудниче-
ства в высшей школе: Монография / Н.Е.Соколкова - Москва : Вузов-
ский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 216 с. (ЭБС «Инфра-М») 
3. Мандель, Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение обра-
зовательного процесса: Учебное пособие / Мандель Б.Р. - Москва : 
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 152 с. (ЭБС «Инфра-М») 
4. Андриади, И.П. Основы педагогического мастерства : учебник / 
И.П. Андриади. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. 
— 209 с. (ЭБС «Инфра-М») 
5. Татарчук, Д.П. Введение в психолого-педагогическую деятель-
ность : учеб. пособие / Д.П. Татарчук. — 2-е изд., стер. — Москва : 
ФЛИНТА, 2015. — 106 с. (ЭБС «Инфра-М») 
 

4. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
Образовательные порталы, сайты и библиотеки: 
 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

1.  Официальный сайт Минсельхоза России 

 

http://www.mcx.ru/ 

2.  ЭБС издательства «ИНФРА-М» 

 

znanium.com 

3.  ЭБС издательства «Лань» 

 

e.lanbook.com 

4.  Учебно-методический материал Инже-

нерного института 

server/student/Ush_Metod

/http://www.mechfac.ru 

5.  Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/default

x.asp? 

6.  Государственная публичная научно-

техническая библиотека (ГПНТБ) 

http://www.gpntb.ru/ 

7.  Портал Гуманитарное образование http:\\www.humanities.ed

u. ru\ 

8.  Федеральный портал Российское образо-

вание 

http:\\www.edu.ru\ 

9.  Федеральное хранилище Единая коллек-

ция цифровых образовательных ресурсов 

http:\\school-

collection.edu.ru\ 

10.  Электронный ресурс содержит материалы  

по следующим направлениям  «Профиль-

http://www.profile-edu.ru 

http://www.mechfac.ru/
http://www.profile-edu.ru/
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ное обучение в школе», «Педагогика», 

«Педагогические технологии», «Методи-

ки обучения», «ИС в образовании». 
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