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Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Какие наиболее существенные изменения произошли в системе высшего 

образования за последнее десятилетие? 

2. Какими проблемами системы высшего образования Вы можете допол-

нить приведенный в лекции перечень? 

3. Выделите наиболее существенные проблемы для младших курсов. 

4. Какие, на Ваш взгляд направления научно-педагогических исследований, 

считаются наиболее перспективными? 

5. В чем сущность исследовательской деятельности вообще и исследова-

тельской деятельности педагога в частности. 

6. Назовите принципиальные отличия стихийно-эмпирического и научного 

познания действительности. 

7. Сформулируйте понятие «метод исследования». 

8. Какие уровни методологического знания выделяются в науке? 

9. Какова роль философской методологии в педагогических исследованиях? 

10. Назовите ряд философских учений, являющихся методологической осно-

вой педагогики. 

11. Какова роль общенаучной методологии в педагогических исследованиях? 

12. В чем сущность  методологии педагогики? 

13. Назовите основные методологические принципы конкретно-научного 

уровня методологии педагогики. 

14. Обоснуйте системный характер всех конкретно-методологических прин-

ципов педагогики. 

15. Охарактеризуйте названные вами принципы и приведите конкретные 

примеры их реализации. 

16. Какие источники научно-педагогической, научно психологической и на-

учно-методической литературы можно использовать в научно-

педагогическом исследовании? 
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17. В чем отличие принципы от других нормативных категорий, в частности 

от требования? 

18. Сравните общенаучные принципы сущностного и генетического анализа. 

В чем различие и в чем они пересекаются? 

19. Каково соотношение формального и содержательного подходов в педаго-

гическом исследовании? 

20. Найдите в библиотеке периодические издания, к которым Вы можете об-

ращаться, исследую проблемы развития высшей школы. Выпишите их 

названия.  

21. Попробуйте систематизировать проблематику современного состояния и 

перспектив развития высшего профессионального образования представ-

ленную в периодических изданиях. 

22. Сформулируйте сущность понятия «Объект исследования». 

23. Что может быть объектом педагогического исследования? Приведите 

примеры. 

24. Как Вы объясните различия между объектом и предметом исследования? 

25. Пример темы исследования: социально-педагогические условия форми-

рования самоуправления в молодежном клубе. Задание: выделить объект, 

предмет и   ограничение. 

26. В чем сходство и различие практической задачи и научной проблемы? 

27. Как Вы понимаете утверждение: «научная проблема – это «мост» от не-

знания к знанию»? 

28. Какие исследовательские операции необходимо совершить, чтобы перей-

ти от практической задачи к исследовательской проблеме?  

29. Каковы возможные формы формулировки проблемы? 

30. Сформулируйте предположительную тему исследования и поставьте про-

блему в форме вопроса? 

31. В той же теме исследования попробуйте сформулировать проблему как 

проблемную задачу. 
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32. Как Вы понимаете утверждение: противоречие – сущность проблемы ис-

следования? 

33. Дайте определение понятию «противоречие исследования». 

34. Назовите основные формы предвидения результата исследования. 

35. Как соотносятся цель, задачи и гипотеза исследования? 

36. Какие виды задач можно поставить в исследовании? 

37. Чем гипотеза отличается от цели исследовании?, от концепции? 

38. Какие возможные формулы гипотезы вам известны. 

39. Какие этапы выделяют в научно-педагогическом исследовании? 

40. Какой из этих этапов имеет наиболее «жесткий » алгоритм деятельности? 

41. Какие шаги должен выполнить автор работы на постановочном этапе? 

42. Каковы необходимые элементы в структуре работы? Всегда ли они оди-

наковы? 

43. Каковы необходимые элементы в структуре исследовании? 

44. Почему говорят, что система  методов исследования  относительно само-

стоятельна? Чем она определяется? 

45. Какие классификации методов исследования Вам известны? 

46. В чем принципиальное отличие методов эмпирического и теоретического 

уровня? 

47. Приведите примеры частных и общих методов теоретического и эмпири-

ческого уровня. 

48. Каковы специфические возможности беседы, интервью, анкетирования. 

49. Какой вид наблюдения называют включенным? 

50. Чем отличается наблюдение как научный метод от обыденного? 

51. Каковы требования к проведению наблюдения в педагогическом иссле-

довании? 

52. Какие требования к проведению беседы как исследовательского метода 

вы считаете наиболее важными 

53. Каковы условия получения объективной оценки психолого-педаго-

гических явлений и процессов?  



 5

54. Каковы возможные причины ошибки при оценивании результатов иссле-

дования? 

55. Ваше отношение к тестированию как методу контроля. Назовите досто-

инства и недостатки этого метода исследования. 

56. Какие типы тестов вам известны? 

57. В чем сущность и отличительные черты критериально - ориентированно-

го подхода к интерпретации тестовых баллов? 

58. Какие формы тестовых заданий Вы знаете?  Какие из них наиболее эф-

фективны для творческого уровня усвоения учебного материала студен-

тами?  

59. Каким основным требованиям должны удовлетворять тестовые задания? 

60. Какими параметрами характеризуется качество теста? В чем их смысл? 

61. Какие задачи решают методы теоретического уровня? 

62. Назовите виды анализа, известные Вам. В чем их сущность? 

63. Какие требования предъявляются к процедуре классификации? 

64. Можно ли считать, что требование полноты выполнено в классификации 

учебной деятельности, где выделяются репродуктивный и творческий 

уровни? 

65. Приведите формулировку понятию «модель». 

66. Какие виды моделей рассматриваются в научных исследованиях? 

67. В чем преимущества метода моделирования? 

68. Каковы ограничения и трудности метода моделирования? 

69. Какие функции выполняют модели в педагогических исследованиях? 

70. Как Вы считаете, насколько правомерно применение метода моделирова-

ния в педагогических исследованиях? 

71. В чем основное назначение методики изучения передового педагогиче-

ского опыта? 

72. Чем передовой опыт отличается от опыта положительного? 

73. Может ли исследователь ограничиться анализом передового педагогиче-

ского опыта, не проведя собственной поисковой работы? 
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74. Что дает право называть педагогическую систему авторской? 

75. Возможна ли трансляция (воспроизведение) педагогического опыта в со-

временных условиях? 

76. Проведите анализ опыта одного из известных педагогов новаторов. Какие 

ключевые идеи вы считаете наиболее плодотворными? 

77. Чем отличается опытно-поисковая работа от изучения и обобщения пере-

дового опыта? 

78. Чем отличается опытно-поисковая работа от педагогического экспери-

мента? 

79. В каких значениях употребляется термин «эксперимент»? 

80. Может ли эксперимент быть в педагогике основным методом исследова-

ния? 

81. Каковы условия корректного проведения педагогического эксперимента? 

 

 

 

 


