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Серия «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям 
нашей страны использовать в образовательном процессе учебники и учеб
ные пособия по различным дисциплинам, подготовленные преподавате
лями лучших отечественных вузов и впервые опубликованные в издатель
ствах университетов. Все представленные в этой серии учебники прошли 
экспертную оценку учебно-методического отдела издательства и публику
ются в оригинальной редакции.

В учебном пособии представлена методика исследовательской работы 
на разных ее этапах, которая позволяет лучше упорядочить исследование, 
глубже его обосновать и строже структурировать. Рассмотрены проблемы 
проведения педагогического исследования от выбора предметной области 
до работы над ошибками. Разобраны вопросы постановки задач исследова
тельского проекта, формирования концепции, прогнозирования и модели
рования, анализа и интерпретации результатов, оформление и изложение 
итогов.

Учебное пособие предназначено студентам высших учебных заведений, 
аспирантам и препдддвателям, а также всем интересующимся.
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