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ВВЕДЕНИЕ 
 
Дисциплина «Методология научного исследования»  предназначена 

для слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки 1-02 05 72  Математика в объеме 24 часов. 

 
Цель дисциплины: подготовка слушателей к выполнению научно-

исследовательской работы в рамках образовательного процесса и 
самостоятельной профессиональной педагогической деятельности.  
 

Задачи дисциплины:  
− сформировать общие представления о методологических принципах, 

подходах к научному исследованию; 
− расширить знания об основных методах и методиках научного 

исследования, требованиях к их применению; 
− сформировать исследовательские умения: способность определять 

проблемы профессионально-педагогической деятельности, формулировать 
научный аппарат исследования, определять логику исследования, грамотно 
применять методы и методики исследования, оформлять результаты 
исследования. 
 

  Методы и средства обучения: наряду с традиционными методами 
обучения (объяснение, упражнение, дискуссия и др.) программа дисциплины 
предусматривает использование интерактивных методов и приемов 
обучения; средства: учебники и учебные пособия, мультимедийные 
презентации тем учебной дисциплины, раздаточный материал. 
 

Слушатели должны знать:  
− методологические основы научного исследования; 
− логику и этапы научного исследования; 
− требования к методам научного исследования; 
− методологические и этические принципы исследовательской 

деятельности. 
 

Слушатели должны уметь:  
− планировать научное исследование; 
− определять проблемы профессионально-педагогической 

деятельности, формулировать научный аппарат исследования;  
− определять логику исследования;  
− осуществлять выбор методов и методик для проведения 

исследования и грамотно их применять; 
− оформлять результаты исследования; 
− организовывать исследование в соответствии с этическими 

принципами и нормами. 
 

Формы проведения занятий:  лекции, практические занятия. 
 
Форма текущей аттестации – зачет. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Методологические основы научного исследования 
Понятие о методологии. Уровни методологии: философский, 

общенаучный, конкретно-научный. Методология как система знаний и как 
система научно-исследовательской деятельности. Методологическая 
культура педагога, характеристика ее составляющих.  

Понятие об исследовании. Виды исследований: фундаментальные, 
прикладные, разработки, их характеристика. Комплексный характер 
исследований. Психолого-педагогическое исследование. 

Источники и условия исследовательского поиска: общечеловеческие 
гуманистические идеалы, достижения комплекса наук о человеке, передовой, 
новаторский опыт, творческий потенциал личности и др. 

 
Тема 2. Методологические и этические принципы 

исследовательской деятельности 
Понятие о методологических принципах исследования. Принцип 

объективности. Принцип сущностного анализа. Генетический  принцип. 
Принцип единства логического и исторического. Принцип концептуального 
единства. Системного подход. Деятельностный подход. Личностный подход. 
Полисубъектный подход. Культурологический подход. Этнопедагогический 
подход. Антропологический подход. 

Этические принципы исследовательской деятельности: коллективизм, 
универсализм, бескорыстность, организованный скептицизм. Научная этика 
как совокупность официально опубликованных правил и моральных 
принципов, которых придерживаются учёные в научной деятельности и 
которые обеспечивают функционирование науки. 

 
Тема 3. Логика и структура научного исследования  
Понятие о логике исследования. Эмпирический и теоретический 

уровни исследования, их специфика и взаимосвязь. Логическое и 
историческое в научном исследовании. Общее и вариативное в построении 
логики поиска. Построение логики исследования как особый его этап и как 
непрерывный процесс. 

Проблема как сущность исследования. Соотношение практических 
задач и проблем исследования. Объективные и субъективные  предпосылки 
выбора темы. Характеристики темы: актуальность, перспективность, новизна 
и проблемность. Проблема выбора и локализации темы. Объект и предмет 
исследования, их общность и различия. Цели и задачи исследования. 
Исходные теоретические положения исследования. Основные идеи и замысел 
исследования. Гипотеза, ее виды, способы выдвижения и развития. Подбор 
методов и конструирование методики исследования. Требования к 
формулированию выводов и их апробации. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0


 

Тема 4. Методы и методики научного исследования. Теоретические 
методы исследования. Эмпирические методы исследования 

Понятие о методе и методике исследования. Классификация методов 
исследования. Теоретические методы исследования, их характеристика. 
Основные мыслительные операции, применяемые в теоретических методах 
исследования: анализ, синтез, сравнение, ранжирование, обобщение, 
абстрагирование, конкретизация, систематизация, формализация. 
Теоретический анализ проблемы и предмета исследования. Метод единства 
исторического и логического рассмотрения педагогических явлений. 
Моделирование. 

Эмпирические методы исследования, их характеристика. Наблюдение. 
Методы педагогических измерений: шкалирование, анкетирование, 
тестирование, собеседование. Анализ результатов учебной деятельности, 
анализ и обобщение педагогического опыта. Педагогический эксперимент. 
Виды эксперимента. План эксперимента. Применение методов 
математической статистики для обработки эмпирических данных. Условия 
применения методов исследования. 

 
Тема 5. Апробация и оформление результатов научного 

исследования  
Интерпретация результатов исследования. Функции и виды апробации 

элементов и результатов исследования. Вариативность логики изложения. 
Требования к содержанию излагаемого. Виды изложения результатов 
исследования: научный отчет, доклад, статья, рецензия, брошюра, 
монография, методические рекомендации, диссертация, их характеристика. 
Язык и стиль научной работы. Характеристика стилей: научного, научно-
педагогического, научно-популярного. Оформление результатов 
исследования. 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Источники и условия исследовательского поиска (осн.: [3]; доп.: 
[1]). 

2. Характеристика методологических принципов (осн.: [3], [5], [6]; 
доп.: [1]). 

3. Методологическая культура педагога, характеристика ее 
составляющих (осн.: [3], [4]; доп.: [1]). 

4. Применение методов математической статистики для обработки 
эмпирических данных (осн.: [3]; доп.: [5]). 

5. Виды изложения результатов исследования: научный отчет, доклад, 
статья, рецензия, брошюра, монография, методические рекомендации, 
диссертация, их характеристика (осн.: [1], [3]; доп.: [1]). 



 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Понятие о методологии.  
2. Уровни методологии.  
3. Методология как система знаний и как система научно-

исследовательской деятельности.  
4. Методологическая культура педагога, характеристика ее 

составляющих.  
5. Понятие об исследовании. Виды исследований 
6. Источники и условия исследовательского поиска.  
7. Понятие о методологических принципах исследования.  
8. Этические принципы исследовательской деятельности. 
9. Понятие о логике исследования.   
10. Построение логики исследования как особый его этап и как 

непрерывный процесс. 
11. Проблема как сущность исследования.  
12. Соотношение практических задач и проблем исследования. 
13.  Объективные и субъективные  предпосылки выбора темы. 
14.  Объект и предмет исследования, их общность и различия.  
15. Цели и задачи исследования.  
16. Гипотеза, ее виды, способы выдвижения и развития.  
17. Подбор методов и конструирование методики исследования.  
18. Требования к формулированию выводов и их апробации. 
19. Понятие о методе и методике исследования.  
20. Теоретические методы исследования, их характеристика.  
21. Эмпирические методы исследования, их характеристика.  
22. Наблюдение.  
23. Методы педагогических измерений.  
24. Анализ результатов учебной деятельности. 
25. Анализ и обобщение педагогического опыта.  
26. Педагогический эксперимент. Виды эксперимента.  
27. Условия применения методов исследования. 
28. Интерпретация результатов исследования.  
29. Вариативность логики изложения. Требования к содержанию 

излагаемого. 
30. Виды изложения результатов исследования. 
31. Характеристика стилей изложения результатов исследования. 
32. Оформление результатов исследования. 
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