
позволят значительно улучшить работу учителя 
при их грамотном применении. Авторы посо-
бия хотят ориентировать современного творче-
ского учителя на необходимость использования 
образовательных технологий в педагогической 
деятельности. Только самостоятельный и ос-
мысленный подход к своей профессиональной 
деятельности и педагогическому саморазвитию 
является важным аспектом личностной само-
реализации. Знакомство с образовательными 
технологиями, их освоение и применение лишь 
ускоряют этот процесс. 
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Учебное пособие «Методология психолого-
педагогических исследований» написано в соот-
ветствии с Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального обра-
зования и предназначено для студентов высших 
учебных заведений обучающихся по направле-
нию 540600 «Педагогика» (квалификация – Ма-
гистр педагогики) и по направлению 050700.68 
Специальное (дефектологическое) образование 
(квалификация – Магистр). Дисциплина вклю-
чена в базовую часть Федерального компонента.

Цель данного учебного пособия заключает-
ся в предоставлении студентам, обучающихся 
по магистерским программам по направлению 
540600 «Педагогика» (квалификация – Ма-
гистр педагогики) и по направлению 050700.68 
Специальное (дефектологическое) образование 
(квалификация – Магистр), специализирован-
ного адекватного уровню магистранта учебного 
пособия, раскрывающего основы психолого-пе-
дагогических исследований.

Результаты. В учебном пособии рассма-
триваются теоретические, методологические 
и практические вопросы организации и прове-
дения психолого-педагогических исследований.

Пособие может быть полезно как для препо-
давателей данных дисциплин, так и все тех, кто 
в силу своей профессии осуществляет психоло-
го-педагогические исследования.

Новизна. Учебное пособие для студентов 
вузов (магистры) «Методология психолого-пе-
дагогических исследований» представляет собой 
систематизированное и последовательное изло-
жение теоретических и практических основ пси-
холого-педагогических исследований и включает 
в себя следующие структурные элементы:

Введение. Исследователь как субъект твор-
ческой деятельности

Глава 1. Понятийный аппарат психолого-
педагогического исследования

1.1. Человек в зеркале природы, истории 
и индивидуальной жизни: понятия «индивид», 
«индивидуальность», «личность», «социализа-
ция». Периодизация развития личности

1.2. Соотношение понятий «норма», «девиа-
ция», «патология», «дефект», «структура дефек-
та», «компенсация», «творчество»

1.3. Понятия «психолого-педагогический 
диагноз», «психолого-педагогический прогноз». 
Вероятностный и условно-вариантный прогноз

Глава 2. Сущность психолого-педагогиче-
ских исследований 

2.1. Объекты методологии в педагогике 
и психологии (картина мира, парадигмы, подхо-
ды, принципы).

2.2. Методологические подходы к исследо-
ванию личности в контексте психолого-педаго-
гического научного знания 

2.3. Этапы психолого-педагогического ис-
следования

Глава 3. Общие основания психолого-пе-
дагогического исследования

3.1. Методы психолого-педагогического ис-
следования: тесты, опросники, наблюдение, бе-
седа, интервью, диалог, слушание

3.2. Принципы и правила психолого-педаго-
гического исследования

3.3. Построение психолого-педагогического 
исследования

Глава 4. Актуальные частно-научные 
аспекты проведения психолого-педагогиче-
ских исследований 

4.1. Психолого-педагогическое исследова-
ние при консультировании и психокоррекции

4.2. Специфика проведения психолого-пе-
дагогических исследований детей и подростков 
при обследовании в ПМКС (Психолого-медико-
педагогической консультации)

4.3. Особенности психолого-педагогиче-
ской коррекционной работы 

Глава 5. Практические аспекты психоло-
го-педагогического исследования

5.1. Мышление. Нарушения развития 
мышления и задержка психического развития 
(ЗПР) – определения понятий, специфика диа-
гностики.

5.2. Темперамент: понятие, виды темперамент
5.3. Акцентуации. Эмоциональные наруше-

ния и нарушения поведения. Отличие акцентуа-
ций от психопатий

Библиография 
Приложение 
Значение. Реформирование постсоветского 

российского общества инициировало форми-
рование новых социальных институтов и, как 
следствие, создание новых возможностей. Это 
обстоятельство и определяет специфику инсти-
туализации и эволюции реформаторских соци-
альных сил. 
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Поскольку ментальный порядок является 
определяющим в селекционном механизме ин-
ституционализации новых общественных от-
ношений, индивидуализированный уровень при 
формировании квалифицированного специалиста, 
способного проводить адекватные психолого-пе-
дагогические исследования будет определяющим.

Однако для этого при подготовке специали-
стов, особенно более высокого уровня (маги-
странтов) должны использоваться качественные 
учебные пособия, не только предоставляющие 
систематизированное изложение теоретическо-
го, методологического и практического матери-
ала, в данном случае по организации и проведе-
нию психолого-педагогических исследований, 
но и формирующие у будущих профессионалов 
определенные социокультурные установки. 

Подтверждение признания. Рекомендовано 
Российской Академией Естествознания в каче-
стве учебного пособия для студентов вузов.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 И ЕГО РАЗВИТИЕ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
(электронное учебное пособие)

Кондрашова Н.В.
Мордовский государственный педагогический 

институт, Саранск, e-mail: kondnatalya@yandex.ru

Электронное издание является своевре-
менным и актуальным откликом на процессы 
модернизации образования, определяется необ-
ходимостью разрешения противоречия между 
объективной потребностью в изучении совре-
менных тенденций и особенностей развития до-
школьного образования в условиях стандарти-
зации и отсутствием системных исследований, 
раскрывающих целостную картину протекания 
этого процесса в условиях перехода от ФГТ 
к ФГОС, необходимостью комплексного науч-
ного осмысления накопленного образователь-
ными учреждениями опыта работы и пр. 

Данная работа является логическим про-
должением ранее подготовленных автором ра-
бот [1–13]. Учебное пособие предназначено для 
подготовки бакалавров педагогики по профилям 
«Дошкольное образование», «Музыка. Дошколь-
ное образование», «Дошкольное образование. 
Начальное образование» и для студентов учреж-
дений среднего профессионального образования 
обучающихся по специальности «Дошкольное 
образование» и пр. Представленный в пособии 
материал содействует ознакомлению студентов 
с основными тенденциями развития дошкольно-
го образования, особенностями обновления со-
держания обучения в условиях перехода от ФГТ 
к ФГОС, актуальными вопросами и перспектива-
ми расширения и укрепления дошкольной сети, 
новыми моделями организации дошкольного об-
разования, а также способствует формированию 
профессиональной компетентности и готовности 

работать в условиях стандартизации и личност-
но-ориентированного образования, осознанию 
социальной значимости своей будущей профес-
сии и мотивации к профессиональному самооб-
разованию и саморазвитию. 

Электронное учебное пособие включает 
нескольких основных структурных элементов, 
позволяющих успешно осуществлять процесс 
подготовки будущих педагогов дошкольного 
образования к профессиональной деятельности 
в современных условиях. В их числе: 

– содержание учебного курса, представленное 
в 2 главах с использованием схем, таблиц и опор-
ных конспектов (в первой главе охарактеризованы 
основные тенденции развития образования и до-
школьной сети с 90-х гг. ХХ в. по настоящее вре-
мя; во второй главе с достаточной долей полноты 
и основательности рассмотрены основные норма-
тивно-правовые документы, содействующие стан-
дартизации и программно-методической вариа-
тивности содержания дошкольного образования, 
охарактеризованы программы для детских садов 
с момента утверждения первой «Инструкции по 
ведению очага и детского сада» до 2013 г., а также 
обоснована роль различных видов деятельности 
в становлении гармонично развитой личности);

− глоссарий, включающий около 250 опре-
делений, которые позволяют глубже понять из-
учаемую дисциплину, осмыслить содержание 
опорных конспектов и таблиц,

− тест и задания для самостоятельного из-
учения первоисточников и самопроверки,

− список рекомендуемой литературы, состо-
ящий из основной, дополнительной литературы, 
интернет-ресурсов и нормативно-правовых до-
кументов и т.д. 

Все эти элементы электронного учебного по-
собия содействуют формированию у студентов 
учреждений среднего и высшего педагогическо-
го образования системы знаний об особенностях, 
тенденциях, проблемах модернизации и перспек-
тивах развития дошкольного образования, спо-
собствуют совершенствованию их аналитиче-
ских и информационных умений, необходимых 
для профессиональной деятельности.
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