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Вопросы и задания к зачету 

 

1. Виды и формы научной деятельности преподавателя высшей школы.  

2. Сравнение деятельности преподавателя высшей школы как педагога и как 

исследователя. Взаимовлияние научной и педагогической деятельности. 

3. Проблема подготовки преподавателя высшей школы к исследовательской 

деятельности. 

4. Исследовательская культура  преподавателя высшей школы 

5. Методология науки. Уровни методологического знания. 

6. Общие и частные методологические принципы педагогики. 

7. Ведущие ориентиры новой стратегии образования. 

8. Фундаментальные и прикладные исследования (на примере конкретной 

научной области и педагогики). 

9. Сущность объекта, предмета, их связь с темой исследования.  

10. Цель и задачи  педагогического исследования. 

11. «Древо задач» в педагогическом исследовании. Формулировка за-

дач на примере выбранной темы исследования. 

12. Гипотеза исследования. Виды гипотез. 

13. Методологические требования к результатам исследования. 

14. Структура исследовательской работы теоретического типа. 

15. Структура  исследовательской теоретико-прикладной работы. 

16. Структура проектной работы. 

17. Структура доказательства актуальности темы исследования. Дока-

зательство актуальности на социально-педагогическом, научно-теоретическом 

и научно-методическом уровне.  

18. Комплексный характер педагогического исследования. 

19. Методы научного познания. Сущность, содержание, основные ха-

рактеристики. Классификация методов научного познания.   

20. Соотношение эмпирического и теоретического  уровней исследова-

ния.  
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21. Классификация методов эмпирического уровня. Исследовательские 

возможности различных эмпирических методов.  

22. Сравнительный анализ опытно-поисковой работы и педагогическо-

го эксперимента. 

23. Сравнительный анализ опытно-поисковой работы и изучения пере-

дового педагогического опыта. 

24. Работа с научной литературой.  

25. Педагогическое наблюдение, его организация и техника.  

26. Беседа как метод исследования. Опрос, интервью, тестирование, 

социометрия.  

27. Изучение продуктов деятельности обучаемых. 

28. Метод эксперимента в психолого-педагогическом исследовании. 

29. Анализ и синтез как методы психолого-педагогического исследова-

ния. 

30. Абстрагирование и конкретизация как методы психолого-

педагогического исследования.  

31. Индукция, дедукция, восхождение от абстрактного к конкретному 

как методы психолого-педагогического исследования.  

32. Моделирование как метод психолого-педагогического исследова-

ния.  

33. Преимущества и трудности применения метода моделирования в 

педагогических исследованиях. 

34. Измерения в педагогике и психологии. Методы математической об-

работки результатов психолого-педагогического эксперимента.  

35. Особенности устной и письменной речи в исследовательской рабо-

те. Правила устного выступления, приёмы активизации интереса аудитории. 

36. Диагностика эффективности педагогического исследования. Выде-

ление критериев, показателей успешности поисковой работы. 

37. Прокомментируйте установку представленной на защиту концеп-

ции: «В основу исследования мы положили следующие подходы: системный, 
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деятельностный, целевой, интегративный, рефлексивный». 

38. Дайте сравнительную характеристику двух концепций, исходя из 

преобладающих в текстах понятий: 

Первая концепция: человек, личность, индивидуальность, личностное раз-

витие; 

Вторая концепция: человеческий фактор, человеческие ресурсы, человече-

ский потенциал. 

39. Выделите предположительный предмет (или предметы) изучения в 

следующих исследовательских теме: 

Тема 1. Психолого-педагогические условия развития мыслительных опера-

ций в процессе самостоятельной работы студентов. 

40. Выделите предположительный предмет (или предметы) изучения в 

следующих исследовательских теме: 

Тема 2. Педагогические приемы повышения познавательной активности 

студентов в  ходе деловой игры. 

41. Выделите предположительный предмет (или предметы) изучения в 

следующих исследовательских теме: 

Тема 3. Педагогические основы применения информационных технологий в 

индивидуализации обучения физике. 

42. Сформулируйте несколько тем исследования, в которых присутст-

вуют такие элементы: 

развитие познавательных способностей;  

исследовательские задания; 

проектирование содержания спецкурса; 

общедидактические принципы. 

43. Что в сформулированных вами темах будет объектом и предметом 

исследования? 

44. Пример: объект исследования – самостоятельная работа студентов; 

предмет исследования – педагогические приемы развития мыслительных 

операций. Как может быть сформулирована тема? 
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45. Ниже дано краткое описание основных методов психологии. Опре-

делите, о каких методах идет речь. 

А. Кратковременное психологическое испытание проводится (по заданной 

стандартной форме) с целью выяснить, насколько психологические качества 

испытуемого (способности, навыки, умения и др.) соответствуют установлен-

ным психологическим нормам и стандартам. Применяется главным образом 

для определения пригодности к той или иной профессии. 

Б. Сущность метода — сбор и обобщение данных, полученных при изучении 

различных видов деятельности характеризуемой личности. Каждая учитываемая 

черта личности по степени проявления может оцениваться условным баллом. 

Применяется для изучения индивидуально-психологических качеств учащегося, в 

частности его способностей. 

46. Представьте модель знакомой вам социально-педагогической 

структуры: молодежный клуб, спортивный клуб, научное студенческое общест-

во. В каком направлении Вы провели идеализацию по сравнению с реальной 

структурой? 

47.  Подберите показатели к следующим критериям успешности реали-

зации педагогических проектов: успешность обучения, здоровьесбережение, 

психологический комфорт, воспитанность. 

48. Является ли проблема: 

а) отражением знания; 

б) отражением незнания или непонимания; 

в) отражением возможных «точек роста» научного или практическо 

го знания; 

г) выражением субъектного состояния исследователя (озадаченности, 

удивления)? 

49. Проведите примерную конкретизацию следующих тем психолого-

педагогических исследований: 

а) роль учебной мотивации в развитии творческой деятельности студентов; 

б) развитие интеллектуальной одаренности в раннем юношеском возрас-
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те; 

в) проблемы вузовской  отметки; 

г) отношения сотрудничества в педагогическом процессе. 

 

50.  Определите преимущественный характер следующих исследований: 

Темы исследования 

 

Характер исследования 

Влияние здоровья на успешность обу-

чения студентов младших курсов 

Социологический 

Сравнительное изучение эффективно-

сти разных образовательных техноло-

гий 

Психологический  

Выявление одаренности студентов 

технических специальностей 

 

Валеологический 

Динамика престижности образова-

тельного учреждения 

 

Педагогический 

 

51. По выбранной теме исследования составить программу исследова-

ния, заполнив таблицу. 

Стратегия исследования 
 

Объектная область ис-
следования 

Сфера науки и практики , в которой 
проводится исследование. 

В данной колонке 
заполнение конкрет-
ными примерами 
(либо свой, либо по 
выбранной книге) 

Проблема и противоре-
чие 

«Знание  о незнании», нечто неизвест-
ное, знание о такой области действи-
тельности сущностные характеристики 
которой неизвестны, их надо устано-
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вить. Несоответствие между сторонами 
действительности. Формулируется в ви-
де вопроса, ответ на который неочеви-
ден. 

Тема исследования 
(локализация темы) 

Тема должна быть актуальна, разработа-
на до некоторой степени, чтобы можно 
было найти литературу, в теме должны 
быть обозначены объект и предмет ис-
следования, в неявном виде – проблема 
исследования. 

 

Объект исследования Определенная совокупность свойств и 
отношений педагогической действи-
тельности, существующих  независимо 
от исследователя, но отражаемых им в 
работе. В педагогических исследованиях 
это какой-либо процесс. 

 

Предмет исследования Более конкретное, узкое понятие, чем 
объект исследования. Отдельные связи 
или отношения, те которые в данном ис-
следовании изучаются, становятся ве-
дущими, устанавливают границы поис-
ка. Изучение предмета должно опирать-
ся на какую-либо теорию. 

 

Цель исследования Форма предвосхищения результат. В 
структуре имеет целевое действие. целе-
вой предмет и целевой объект. Направ-
лена на преобразование, совершенство-
вание предмета исследования. 

 

Гипотеза исследования Форма предвосхищения результата. 
Формулируется в виде умозаключения, в 
котором содержится  способ достижения 
цели. Это развернутый замысел иссле-
дования. Должна быть гипотетична, вы-
зывать сомнение. Формулы гипотезы: 
«А возможно, если будут В,С, Д»; реже 
«А есть Б» 

 

Задачи Это шаги достижения цели. Три группы 
задач: историко - диагностическая, тео-
ретико-моделирующая, практико-
преобразовательская.  
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Выбор критериев эф-
фективности результа-

тов исследования 

Образовательный критерий (качество 
профессиональной подготовки, знания. 
умения), социологический (адаптация к 
профессиональной среде, умения стро-
ить взаимоотношения), валеологиче-
ский, индивидуального развития, роста 
(интересы, кругозор, выраженный стиль 
индивидуальной деятельности, развитие 
креативности, адекватность самооцен-
ки), кр. психологического комфорта. 

 

Теоретическая база ис-
следования 

Основные положения философских, 
психологических, педагогических тео-
рий, на которые опирается исследова-
ние. 

 

Методы исследования Совокупность методов эмпирического и 
теоретического уровня, которые состав-
ляют методику исследования. 

 

Базовые понятия иссле-
дования 

Выделяются те понятия, которые будут 
детально раскрыты в содержании рабо-
ты 

 

 
 


