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Раздел 1. Научно-педагогические исследования как фактор развития 

системы образования в России 

 

Лекция 1.1.  Введение в курс «Исследовательская педагогическая 

деятельность преподавателя высшей школы».  

Какой курс начинаем изучать?  Почему он появился в УП дополнительной 

квалификации «Преподаватель» и «Преподаватель высшей школы»? 

 

Мы уже говорили о значении образования для социального развития и 

личностного развития человека. Образование в настоящее время рассматривают 

как фактор социальной стабильности, преемственности культуры, сохранения 

нравственного, физического и психического здоровья молодежи, воспитания 

творческой, активной, свободной и ответственной личности.  

Существуют десятки различных трактовок понятия «образование». Мы не 

ставим здесь задачу анализа различных подходов к определению этой 

ключевой категории. Приведем определение термина «образование» из Закона 

РФ «Об образовании»: 

Под образованием понимается целенаправленный процесс обучения и 

воспитания в интересах личности, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином определенных государством 

образовательных уровней (образовательных цензов). 

Образование может рассматриваться в разных смысловых плоскостях. Как 

основная педагогическая категория образование может рассматриваться как 

система, процесс, результат и общественная и личностная  ценность. 

1. Образование как система имеет определенную структуру и иерархию ее 

элементов в виде научных и учебных заведений разного типа (дошкольное, 

начальное, среднее, среднее специальное, высшее образование, 

постдипломное образование). 

2. Образование как процесс предполагает протяженность во времени, 

разницу между исходным и конечным состояниями участников этого 
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процесса. Технологичность образовательного процесса обеспечивает его 

изменения и эффективность результатов. 

3. Образование как результат свидетельствует об окончании учебного 

заведения и удостоверении этого факта сертификатом. Но, пожалуй, важнее 

всего то, что результатом образования является образованность личности, ее 

духовный мир, мировоззрение и, в конечном счете, возможность себя 

реализовать, так как в образовательном процессе раскрывается и развивается 

потенциал личности. 

4. Образование может рассматриваться как личная и социальная ценность. 

Ценностная характеристика образования предусматривает рассмотрение 

трех взаимосвязанных блоков: образование как ценность государственная; 

образование как ценность общественная; образование как ценность личностная. 

Государственная ценность образования — моральный, интеллектуальный, 

научно-технический, духовно-культурный и экономический потенциал любого 

государства — самым непосредственным образом зависит от состояния и 

возможностей прогрессивного развития образовательной сферы. Несмотря на 

то, что это элементы аксиоматического порядка, необходимы соответствующие 

механизмы реализации, обоснованные работоспособные технологии, дающие 

возможность обеспечить престиж образования, осознание его государственного 

значения. Без этого практически немыслимо решение существенных проблем 

мотивации и стимулирования в сфере образования. При этом подразумевается 

приоритетность образования в государственных учебных заведениях, 

поддержка его соответствующими материальными и моральными 

инвестициями, так и побуждающие мотивы и стимулы получения образования 

человеком. 

Практически эти же предпосылки действительны также для характеристики 

общественного значения, общественной ценности образования. Отличие все-

таки кроется в том, что государство и общество — суть, понятия не 

идентичные. Вряд ли это требует развернутых доказательств. Диалектика 

взаимоотношений общества и государства очень сложная. Далеко не всегда как 
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понимание, так и (особенно) стремление государства и общества к развитию 

образования совпадают и действуют согласованно. 

Принципиально иной характер носит проблематика, связанная с анализом 

личностной ценности образования, особенно вопроса индивидуально-

мотивированного отношения человека к собственному образованию, его 

уровню и качеству. 

Внешние обстоятельства обусловлены, прежде всего, престижными, в том 

числе и материальными соображениями: что может дать образование 

соответствующего уровня человеку в данном обществе. Внутренние интересы 

идут из глубины биосоциальных потребностей любого нормального человека, 

его естественного стремления к знаниям. 

 

Многоаспектность образования по отношению к личности и обществу 

говорит об его многофункциональности. Из курса «Педагогика высшей школы» 

мы знаем, что образовательный процесс выполняет такие функции как: 

• социальная функция – обучение призвано развивать личность, 

отвечающую запросам общества, перспективам его развития, способную 

адаптироваться и плодотворно трудиться;  

• личностно-развивающая функция – обучение призвано развивать 

способности человека к саморегуляции, саморазвитию и самореализации, 

формировать его духовную сущность(идеалы, ценности, познавательные 

способности), создавать условия для нравственного становления, развивать 

социальные свойства личности (быть гражданином, семьянином, трудиться, 

взаимодействовать  и сотрудничать с коллективом),  

• здоровьесберегающая функция - образования должно обеспечивать 

развитие человека во всех его проявлениях: его природные биологические 

особенности (физическое здоровье), психические особенности (способность 

мыслить, чувствовать, действовать), нравственное здоровье (способность 
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взаимодействовать и оценивать результаты деятельности, строить 

взаимоотношения на основе нравственных ценностей); 

• функция социальной защиты – образование должно обеспечить 

человеку возможность пережить различные жизненные катаклизмы, быть 

социально и профессионально мобильным; 

• функция трансляции культуры и ее творческого развития – 

формировать свойства человека как субъекта культуры и деятельности 

(свободу, духовность, творчество) 

Реализация этих функций требует  

• пересмотра содержания образования;  

• использования в образовательном процессе новых педагогических 

технологий, гибких организационных форм обучения;  

• нахождения эффективных способов индивидуального подхода к 

человеку в образовательном процессе. 

А это уже задачи опытно-поисковой и экспериментальной работы. 

В настоящее время происходит трансляция педагогических функций в 

различные профессиональные сферы. Необходимость педагогических и 

психологических знаний приводит к тому, что курсы прикладной педагогики и 

психологии вводятся в программы обучения различным специальностям. 

В настоящее время в России осуществляется процесс модернизации 

образования. Он разворачивается в различных направлениях: реорганизация 

высших образовательных учреждений, изменение их статуса, разработка и 

введение государственных образовательных Стандартов нового поколения, 

введение единого государственного экзамена, совершенствование структуры и 

содержания общего образования – это далеко не полный перечень проблем, 

связанных с реализацией Концепции модернизации образования в России. 

Кто должен выполнять педагогические исследования, связанные с 

разрешением современных педагогических проблем? Ответ очевиден: в этом 

процессе велика роль преподавателя высшей школы. В его профессиональную 
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деятельность всегда входила научно-исследовательская и научно-методическая 

работа. Каких направлений она чаще всего касалась? В последние 3-5 лет 

отмечается рост числа работ, посвященных дидактике, психологии и 

технологиям высшего образования. 

Традиционно, обучаясь в вузе, студенты привлекаются к учебно-

исследовательской работе.  Особое значение это имеет в магистратуре. В какие 

виды исследований Вы уже были вовлечены?  

Вас учили выполнять исследовательскую работу? Как выбрать и 

сформулировать тему? Объяснить ее актуальность?  Грамотно с точки 

зрения логики исследования выполнить работу и ее оформить? Какова 

должна быть структура исследовательской работы? Какие необходимо 

использовать источники информации? К каким методам исследования вы 

должны обращаться? 

Не сомневаюсь, что очень много Вы уже знаете. Наша задача все это 

систематизировать, обобщить на предмет педагогического исследования. 

Собственно это и есть план курса. 

Форма государственной аттестации в магистратуре  – выпускная 

квалификационная работа по педагогике и методике преподавания в высшей 

школе. В процессе изучения курса Вы познакомитесь с требованиями к 

содержанию, оформлению и защиты выпускной квалификационной работы. В 

результате изучения данного курса у вас должна сложиться модель Вашей 

будущей выпускной работы. Отсюда можно сделать вывод -  курс 

«Методология и методика педагогических исследований» имеет прикладной 

характер. Однако он готовит будущих преподавателей высшей школы к 

проведению исследований в процессе всей педагогической деятельности. 

Именно поэтому курс включает изучение теоретико-методологических основ 

педагогических исследований. 
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Лекция 1.2. Проблемы развития системы высшего образования в 

России и роль научных исследований в их решении. 
 

Взаимосвязь общественного  развития и развития системы образования. 

Состояние российского образования, проблемы и тенденции развития. 

Кризисные явления в развитии системы высшего образования. Роль научно-

педагогических исследований в решении проблем образования. 

 

Взаимосвязь общественного  развития и развития системы 

образования. 

Прежде всего, обоснуем связь между развитием общества и развитием 

образования. 

Доказывая эту двойную связь, мы будем обращаться к документам и 

законам. Вы знаете, что в 2001 году был проведен Госсовет по проблемам 

образования в России, его проведению предшествовала большая работа, в 

которой принимал участие Союз ректоров ВУЗов России. Были проведены 

зональные совещания по всем федеральным округам (апрель 2001 года в 

Уральском федеральном округе). По итогам этой работы была принята 

Национальная доктрина образования в Российской федерации (2000 г.), 

Федеральная программа развития образования на 2001-2005 годы и ряд других 

документов, в которых как раз и обозначены роль образования и конкретные 

направления его развития. 

В  мировой истории есть немало примеров, доказывающих, что решающим 

фактором преодоления кризисных явлений являлось состояние системы 

образования и образованности граждан. 

Например, из истории известен такой факт: Франция проиграла франко-

прусскую войну Германии. В то время возник  афоризм: «Войну выиграл 
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немецкий учитель». Понимать это надо в том смысле, что в масштабах 

общества немецкое население было более образованным. Существует 

множество работ, доказывающих, что победа Советского Союза в великой 

Отечественной войне была во многом решена за счет повышения уровня 

образованности населения России. 

В настоящее время образование стало одной из самых обширных сфер 

человеческой деятельности. Во всем мире в нем занято более миллиарда 

учащихся и почти 50 млн педагогов. Реформы образования происходят в 

большинстве развитых стран мира. И это не случайно, общепризнанно, что в 

информационно-технологическом обществе 21 века определяющим в 

конкуренции государств будет уровень образованности нации, ее способность 

реализовывать и развивать прогрессивные технологии. 

Национальные и мировые системы образования перед началом XXI века 

переживали глубокий кризис, которому в той или иной мере подвержены все 

страны мира. Это явление имеет следующие оценки и характеристики: 

• существует разрыв между числом людей, желающих получить 

качественное образование и имеющих возможность получить его. Этот разрыв 

в различных странах разный, но есть везде, так как существующие школы и 

университеты не могут удовлетворить все возрастающую потребность в 

образовании; 

• профессиональное образование во всем мире не успевает, в 

содержательном плане, следовать за быстро изменяющимися технологиями, т.е. 

системы образования консервативны; 

• существует острый недостаток финансовых средств, вследствие чего 

системы образования не могут в полной мере отвечать новым требованиям; 

• инертность, присущая системам образования, приводит к тому, что они 

слишком медленно меняют свой внутренний уклад в ответ на поступающие 

извне вызовы и запросы; 

• инертность самих граждан и общества в целом является тяжелым грузом 

установившихся традиций стимулов, все это мешает наиболее рациональному 
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использованию образования и образованных кадров в интересах национального 

развития конкретного  государства. 

Национальные системы образования различных стран перманентно 

подвержены кризисным явлениям. Всюду периодически приходится 

испытывать недостаток финансовых средств, преподавателей, помещений, 

учебных пособий и т.д., т.е. решительно всего, кроме обучающихся. В то же 

время нынешнее положение в мире резко отличается от того, что в прошлом 

считалось обычным. Сегодняшний мировой кризис образования чреват 

серьезными последствиями для человечества. 

В середине 60-ых годов ученые передовых стран (ФРГ, Япония, Швеция и 

др.) пришли к выводу, что научно-технический прогресс сам по себе не 

способен разрешить наиболее острые проблемы общества и личности. Так 

например, колоссальный рост производительных сил не обеспечивает 

минимально необходимый уровень благосостояния сотен млн людей; 

глобальный характер приобрел экологический кризис, создающий реальную 

угрозу разрушения среды обитания землян, все острее становится проблема 

превращения человека в безжалостное, бездуховное существо в 

технократическом обществе. 

Все реальнее в последние годы стала осознаваться  ограниченность и 

опасность дальнейшего развития человечества посредством чисто 

экономического роста и могущества, и, напротив, то обстоятельство, что 

будущее развитие определяется уровнем культуры, толерантности, понимания 

и мудрости человека. Развитие будет определяться не только тем, что человек 

имеет, сколько тем, кто он есть и что он может сделать с тем, что имеет (Эрих 

Фромм). 

В докладе Международной комиссии по образованию в XXI веке 

"Образование: скрытое сокровище", представленном ЮНЕСКО в 1997 г., 

отмечено, что "мы должны быть во всеоружии, чтобы преодолеть основные 

противоречия, которые не будучи новыми, станут главными проблемами XXI 

века". Из таких проблем приведем лишь одну, имеющую наиболее близкое 
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отношение к теме данной работы: противоречие между невиданным развитием 

знаний и возможностями их усвоения человеком с учетом таких новых 

областей, как познание самого себя и средств обеспечения физического и 

психологического здоровья, а также обучение, ориентированное на познание и 

сохранение окружающей природной среды. В связи с этим необходимо 

выработать четкую стратегию реформ, определить приоритеты при условии 

сохранения основных элементов базового образования, которые помогают 

более правильно строить жизнь, используя для этого знания, опыт и развитие 

культуры каждого человека. 

Образование, и особенно высшее рассматривается как главный, ведущий 

фактор социально-экономического прогресса. 

В связи с этим, во всем мире уделяется внимание всем подсистемам 

образования, в том числе и высшему.  

 

Состояние российского образования, проблемы и тенденции развития. 

 

Следует отметить, что практически все развитые страны объявили 21 век 

веком непрерывного образования и в связи с этим проводили и проводят 

разные по глубине и масштабу реформы своих образовательных систем. Эти 

реформы предполагают и огромные финансовые затраты на нужды 

образования, и проведение научных исследований, и изменение общественного 

мнения по отношению к образованию. Есть общие проблемы, решаемые в 

русле реформ практически во всех странах: рост контингента студентов и числа 

ВУЗов (еще не так давно в России было распространено мнение о том, что мы 

не так богаты и нам не нужно такое количество ВУЗов, которое у нас было в 

70-ые – 80-ые годы), качество знаний  специалистов – выпускников ВУЗов, 

количественный рост информации и способы ее усвоения и переработки, т.е. 

проблема информатизации образования, внедрения информационных 

технологий. Эти проблемы есть и в Российском образовании. 
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На современном этапе система высшего профессионального образования 

играет все большую роль в жизни общества. Под профессиональным 

образованием сегодня понимают «процесс становления и развития личности 

человека». Как отмечает А.М. Новиков, одной из основных целей 

профессионального образования является создание условий для овладения про-

фессиональной деятельностью, получения квалификации или, в необходимых 

случаях — переквалификации, для включения человека в общественно-

полезный труд в соответствии с его интересами и способностями. Причем для 

каждого отдельного человека его профессиональное образование выступает в 

двух ипостасях:  

• как средство самореализации, самовыражения и самоутверждения 

личности, поскольку в наибольшей мере человек раскрывает свои 

способности в труде и в первую очередь — в профессиональном труде; 

• как средство устойчивости, социальной самозащиты и адаптации 

человека в условиях рыночной экономики, как его собственность, капитал, 

которым он распоряжается или будет распоряжаться как субъект на рынке 

труда. 

Усиление роли профессионального образования в жизни общества, видимо, 

и обусловило увеличение числа работ педагогов и психологов по проблемам 

психологии, педагогики и дидактики высшей школы. Как отмечает известный 

исследователь проблем психологии высшего образования А.А. Вербицкий, к 

основным современным тенденциям его развития относятся следующие:  

• все более глубокое осознание каждого образовательного уровня как 

органической части системы непрерывного образования, решение проблемы 

преемственности различных ее ступеней; 

• компьютеризация и технологизация обучения; 

• переход от информативных к активным методам и формам обучения с 

включением в деятельность обучающихся элементов проблемности, 

научного поиска, разнообразных форм самостоятельной работы — 

переход от школы воспроизведения к школе понимания, школе мышления; 
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• переход к активизирующим, развивающим, интенсифицирующим, 

игровым способам организации учебного процесса; 

• переход к такой организации взаимодействия педагога и обучаемого, 

при которой акцент переносится с обучающей деятельности преподавателя 

на познающую деятельность обучаемого. 

Из вышеперечисленных тенденций наиболее важной и значимой, по мнению 

многих ученых, является деятельностная направленность профессионального 

образования. 

Воспользуемся исследованиями В.А. Попкова и А.В.Коржуева и отметим  

кратко, что изменилось в отечественной системе высшего образования за 

последние полтора десятка лет.   

Во-первых, исчезли из учебных планов вузов общественно-политические 

дисциплины (история КПСС, исторический и диалектический материализм, 

научный коммунизм и др.) и сегодня на месте идеологических курсов более 

нейтральные: история Отечества, политология, философия. 

Во-вторых, усилился процесс уровневой и профильной дифференциации 

вузовского обучения: многие вузы стали составлять собственные (авторские) 

учебные программы и планы, студенты получили возможность по-разному 

реализовывать собственные образовательные маршруты: учиться 

одновременно по двум специальностям, получать дополнительные 

квалификации, за относительно короткое время после окончания полного курса 

обучения по одной специальности «переучиваться» на другую, поступать на 

2-й или даже на 3-й курсы вуза после окончания колледжа соответствующего 

профиля и, конечно, нельзя забыть о появлении бакалавриата и магистратуры 

— во многих вузах образование стало иметь двухступенчатую структуру. 

В-третьих, широкое развитие получили различные формы интеграции 

высшего и общего среднего образования, появились многочисленные 

комплексы «школа—вуз», включающие подготовительные курсы и отделения, 

колледжи, средние школы, работающие в тесном сотрудничестве с вузами, 

лектории и консультационные пункты для абитуриентов и предполагающие 
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как возможность качественной профессиональной ориентации, так и 

возможность досрочной сдачи вузовских вступительных экзаменов 

слушателями. 

В-четвертых, многие вузы, переименованные в университеты или 

академии, резко увеличили число специальностей и профилей подготовки 

для своих выпускников, стали предоставлять многочисленные платные 

образовательные услуги; широко развивается экстернат. 

В-пятых, в учебный процесс на самых различных уровнях «проникли» 

компьютеры и стали использоваться в качестве источника учебной 

информации, в качестве средства наглядного представления таких процессов, 

которые средствами обычного, традиционного эксперимента представить 

невозможно, в качестве средства решения многочисленных задач и, конечно, 

средства оперативного контроля знаний студентов. В теории высшего 

образования появился даже специальный термин: современные 

информационные технологии. Особенно интенсивно они стали использоваться в 

дистанционном обучении: во многих технических вузах создаются на 

внутриинститутском уровне «подчиненные» институты и центры 

дистанционного обучения, привлекающие возможности сети Интернет и 

охватывающие все более и более широкий и удаленный от обучающего центра 

круг слушателей и обучающихся. 

В-шестых, «исчезло» распределение выпускников вузов на предприятия с 

обязательным прикреплением к первому месту работы на три года. Само по 

себе свидетельствующее о проявлении демократических начал в вузовской 

жизни, это обстоятельство внесло значимые изменения в вузовский учебный 

процесс: теперь и преподаватели и студенты знают, что вполне возможно, а 

иногда даже наиболее вероятно, что работать по предлагаемой вузом 

специальности большинство выпускников вуза не будет. Это обусловливает 

резкое повышение значимости фундаментальной составляющей высшего 

образования и функциональной грамотности — того пласта 

«надпрофессиональных» образовательных компонентов, которые являются 
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инвариантными: знание иностранных языков, теории информации и управления, 

компьютерная грамотность, экономические знания и др. С другой стороны, это 

обстоятельство, конечно, снижает уровень мотивации к достижению высоких 

результатов обучения у преподавателей старшей ступени: если раньше почти 

каждый студент хотя бы три года работал по полученной специальности, то теперь 

его послевузовская судьба неизвестна, — зачем и ради чего тогда выкладываться?! 

И, наконец, в-седьмых, следует отметить, что во многих российских вузах 

резко увеличилось число студентов-иностранцев. 
 

Кризисные явления в развитии системы высшего образования. 

Однако, в мировой литературе, посвященной высшему образованию, в 

последнее время все чаще встречается слово «кризис» и это подтверждается 

практикой: после длительного периода поступательного движения 

современная система высшего образования столкнулась с рядом серьезных 

проблем. Следует отметить тот факт, что в России кризис образования имеет 

двойную природу. Во-первых, он является проявлением глобального 

(мирового) кризиса образования. Суть его в том, что сложившаяся в 

большинстве стран система  является системой «поддерживающего обучения», 

для развития человечества необходим переход к системе «инновационного 

обучения».  Во-вторых, он происходит в обстановке и под воздействием 

кризиса государства, всей социально-экономической и общественно-

политической сферы. 

Коренные изменения последних 15 лет в общественной жизни страны, в 

ее экономике, породившие массу кризисов, не оставили в стороне и систему 

высшего образования, и в исследуемом нами аспекте следует прежде всего 

отметить то, что, стремясь сегодня поступить в вуз, студент вовсе не 

стремится серьезно и напряженно там учиться; учебная деятельность в 

студенческие годы теперь вовсе не является для большинства студентов 

доминантой их жизни. 
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Назовем ряд проблем системы высшего профессионального образования 

России, лежащих на поверхности и требующих скорейшего разрешения. 

Во-первых, невиданные ранее темпы научно-технической революции 

обусловили необходимость подготовки специалистов, обладающих 

глубокими узкоспециальными знаниями, однако, при этом стала требоваться 

методологическая подготовка широкого профиля, основанная на 

междисциплинарном принципе обучения. Огромный объем знаний, который 

необходимо усвоить, и ограниченные возможности студента по его 

усвоению в короткие сроки — эта проблема во всей своей полноте предстала 

перед разработчиками технологий и методик вузовского обучения и, конечно, 

до сих пор она не решена. 

Во-вторых, остается нерешенной проблема организации продуктивной 

учебной деятельности студентов. В большинстве случаев вузовский учебный 

процесс все еще организован по-школярски: на лекциях студенту сообщается 

определенная сумма фактов, а затем на семинарских или на лабораторно-

практических занятиях преподаватель стремится «вытащить» эти знания из 

студента. Самостоятельная работа — особенно на младших курсах – имеет 

репродуктивный характер. 

В третьих, требует решения проблема отбора вузовского содержания 

образования. Вузовского преподавателя постоянно волнует вопрос, как 

составить программу курса, написать учебное пособие по дисциплине, 

ориентированное на будущую профессиональную деятельность специалиста. 

Какими принципами он должен руководствоваться, каковы критерии 

эффективности учебно-методического обеспечения  процесса обучения? 

В четвертых,  процессе определения форм и методов педагогического 

взаимодействия (преподаватель—студент) возникает еще больше проблем. 

Потому актуальна и значима разработка и внедрение в вузовский учебный 

процесс «нервосберегающих» технологий и методик, в частности, ставящих 

студента перед необходимостью заниматься систематически в течение всего 

семестра, тем самым, обеспечивая качественную подготовку к экзамену.  
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В пятых, необходим поиск форм контроля, содержательно отличающихся от 

тех, которые «присутствуют» сегодня в вузах. Нельзя не признать, что 

объективно существуют недостатки традиционной системы оценки знаний. 

Поэтому актуальной остается и проблема разработки новых систем оценки 

результатов учебной деятельности.  

Наряду с изложенными выше проблемами, требующими приложения сил 

начинающих исследователей педагогических проблем, такой является проблема 

подготовки преподавателя высшего учебного заведения: определения методов 

повышения степени его заинтересованности в качественных результатах 

учебного процесса, а также средств, позволяющих «заразить» его идеей 

постоянного методического самосовершенствования, помогающих ему уяснить, 

что учебный материал есть сложная система, и проблема его изложения и 

усвоения студентами требует ежедневного кропотливого и вдумчивого анализа. 

 

Роль научно-педагогических исследований в решении проблем 

образования. 

Различные исследования в области высшего профессионального 

образования проводились всегда, однако многие отечественные ученые-

педагоги считают, что педагогика высшей школы как полноправная отрасль 

знания возникла в конце 70-х — начале 80-х гг. XX века, когда профессор 

МШИ им. В.И. Ленина СИ. Архангельский представил процесс вузовского 

обучения в виде теории, точнее, в виде крупного теоретического фрагмента 

общей педагогики. За прошедшие двадцать лет было выполнено достаточно 

большое количество исследований в области истории и теории высшего 

образования, проанализирован практический отечественный и зарубежный 

опыт, сформулированы как новые общеконцептуальные подходы, так и част-

нодидактические решения актуальных проблем.  

В настоящее время стало ясным: обширный перечень насущных проблем 

развития высшего образования, требует привлечения к исследовательской 

работе молодых преподавателей, а сложность объекта исследования 
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(образовательный процесс в вузе) выдвигает на первый план необходимость 

формирования исследовательских навыков, развития исследовательской 

культуры педагогов. Успешно выполнить педагогическое исследования и 

внедрить его результаты в образовательный процесс может лишь тот, кто 

овладел методологией научно-педагогического поиска. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие наиболее существенные изменения произошли в системе 

высшего образования за последнее десятилетие? 

2. Какими проблемами системы высшего образования Вы можете 

дополнить приведенный в лекции перечень? 

3. Выделите наиболее существенные проблемы для младших курсов. 

4. Какие, на Ваш взгляд направления научно-педагогических 

исследований, считаются наиболее перспективными? 

 

Литература 

1. Новиков A.M. Профессиональное образование в России.  М: ИЦП НПО 

РАО, 1997.    

2. Попков В.А. и Коржуев А.В. Методология педагогического 

исследования и дидактика высшей школы. М.: Изд-во МГУ, 2000  

3. Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего 

профессионального образования. М.: Академический проект, 2004. 

 

Раздел 2. Теоретические основы научно-педагогических исследований 

Лекция 2.1. Основные понятия курса 

Специфика научного познания. Понятие о психолого-педагогическом 

исследовании. Виды научно-педагогических исследований. Понятие 

методологии педагогики. Понятия метод, методика, методология. Понятие 

методологии педагогики. Сущность различных уровней методологии.  
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Специфика научного познания  

Как известно, познание реальной действительности может происходить 

двумя путями: стихийно-эмпирическим и научным. И тот, и другой путь имели 

и имеют место в развитии человеческой цивилизации, как в филогенезе, так и в 

онтогенезе. Стихийно-эмпирическое познание представляет из себя случайное 

столкновение с новым фактом, явлением. Столкновение это 

нецеленаправленно, не запланировано. Результаты этого столкновения, если 

они есть (может быть и так, что человек проходит мимо нового, не замечает 

его), носят, как правило, бессистемный характер. Открытие нового в таком 

случае не опирается на логику, на законы познания. Знания, полученные в 

стихийно эмпирическом процессе, не всегда являются достоверными. Стихийно 

эмпирическое познание опирается непосредственно на чувственно-

эмоциональную сферу, на опытный путь. 

Научное исследование не отвергает чувственный путь познания, оно 

признает значимость и наблюдений, и экспериментов, однако опирается, 

прежде всего, на теорию, логику, предполагает осмысление полученных 

результатов в рамках известных теорий, открытие новых закономерностей, 

совершенствование и развитие теории. Как теоретические, так и эмпирические 

исследования предполагаются в целостной структуре научного познания. 

Результаты и выводы эмпирического исследования могут быть толчком к 

теоретическому. Путь познания определяется от живого созерцания к 

абстрактному мышлению и от последнего к практике.        Процесс познания 

включает накопление фактов. Без систематизации и обобщения, без 

логического осмысления фактов не может существовать ни одна наука. Но хотя 

факты — это необходимый материал для ученого, сами по себе они еще не 

наука. Факты становятся составной частью научных знаний, когда они 

выступают в систематизированном, обобщенном виде Создание теорий на 

стадии становления науки идет только путем обобщений. Для того, чтобы 

обобщать, необходимо накопление фактов. 
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Научное исследование – это процесс выработки научных знаний.  Этим 

видом деятельности занимаются, как правило, ученые, т.е. специально 

подготовленные люди, имеющие доступ к научной информации, владеющие 

методами и средствами исследований. Для построения научных теорий, 

обобщений используется понятийный,  категориальный аппарат науки. Знания 

в научном исследовании могут выступать как предпосылка, как средство или 

как результат научного исследования. Результаты научных исследований 

отличаются объективностью, доказательностью, воспроизводимостью. 

Представить разницу между стихийно-эмпирическим и научным познанием 

помогает таблица 1. 

 

Таблица 1 

Сравнение стихийно-эмпирическоого и научного познания. 

Стихийно-эмпирическое познание Научное познание 

1. Познавательную деятельность 
осуществляют все, занятые практической 
деятельностью люди. Получение знаний не 
отделено от их использования. 

1. Познавательную деятельность 
осуществляют специальные группы людей. 
Форма ее осуществления – специально 
организованное, целенаправленное 
исследование. Возрастает объем изучения 
объектов, не включенных непосредственно в 
практическую деятельность 

2. Не применяется специальных средств 
познания. Столкновение с новым происходит 
случай. 

2.Применяются специальные средства и 
методы познания: материальные, 
математические, логические. 

3.Знания фиксируются на естественном 
языке в виде разнообразных суждений, 
поговорок. пословиц.  

3. Используется не только естественный 
язык, Но и специально создаваемые 
символические и логические системы. 
Категориальный аппарат. 

4. Не существует критериев проверки 
истинности знаний. 

4. Знания фиксируются на основе 
определенных критериев. 

5. Познавательная деятельность носит 
случайный, стихийный характер. Результаты 
не всегда системны. Полученные знания 
могут быть недостоверными. 

5. НИ носит систематический,  
целенаправленный характер, оно связано с 
решением четко сформулированных 
проблем, имеет цель 
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Понятие о психолого-педагогическом исследовании  

В  силу сложности, многогранности образовательного процесса в педагогике 

необходимы различные по своей тематике, по предметной направленности 

научные исследования.  

В психологических исследованиях ведется поиск наиболее эффективных для 

конкретной ситуации механизмов психического развития, психологической 

реабилитации воспитанников, умножения их творческого потенциала, условий 

самореализации, определяются исходные позиции для индивидуального и 

личностно ориентированного подходов, для слежения за результатами обучения и 

воспитания. 

Усиливается потребность в социологических исследованиях, чтобы выявить 

запросы населения, отношение родителей и общественности к тем или иным 

новшествам, оценки деятельности образовательного учреждения или 

образовательной системы. 

Исследования валеологического и медицинского характера направлены на 

поиски вариантов образования, сохраняющих и укрепляющих здоровье учащихся и 

воспитанников. 

Весьма разноплановы и многофункциональны педагогические  исследования. Это 

исследования историко-педагогического, философско-педагогического, социально-

педагогического, психолого-педагогического, методического характера. 

Однако практически все прикладные исследования, связанные с 

функционированием и развитием образовательного процесса и образовательных 

учреждений, носят комплексный психолого-педагогический характер (нередко 

социально-психолого-педагогический, медико-педагогический и т. д.) характер.  

В последнее десятилетие, когда задачи развития личности стали приоритетными, 

любое продуктивное исследование в образовательной области должно быть 

психолого-педагогическим, раскрывать и исследовать единство внешних и 

внутренних факторов образования, педагогические условия и способы 

формирования мотивации, установок, ценностных ориентации, творческого 



 

 22

мышления, интуиции, убеждений личности, условия ее здорового психического и 

физического развития. 

При этом педагогическое исследование всегда сохраняет свою специфику: в нем 

идет речь о педагогическом процессе, об обучении и воспитании, об организации и 

управлении процессом, в котором обязательно участвуют педагог и воспитанник, 

функционируют и развиваются педагогические отношения, решаются 

педагогические задачи. 

Виды научно-педагогических исследований 

Научные исследования классифицируются по различным основаниям. Так, 

например, в Федеральном законе «О науке и государственной научно-

технической политике» выделяются фундаментальные и прикладные 

исследования.  

Фундаментальное исследование — исследование, выполняемое при помощи 

специального научного теоретического аппарата; вид научной работы, 

заключающийся в выявлении закономерностей путем абстрактного мышления. 

В фундаментальных исследованиях рассматриваются методологические 

проблемы педагогики. 

Прикладные научные исследования определяются как исследования, 

направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения 

практических целей и решения конкретных задач.  

По длительности научные исследования можно разделить на долгосрочные, 

краткосрочные и экспресс-исследования.  

 В науке можно выделить эмпирический и теоретический уровни 

исследования и организации знания. Теоретический уровень научного знания 

предполагает наличие особых абстрактных объектов (конструктов) и 

связывающих их теоретических законов, создаваемых с целью 

идеализированного описания и объяснения эмпирических ситуаций, т.е. с 
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целью познания сущности явлений. Цель их — расширить знания общества и 

помочь более глубоко понять законы природы. Такие разработки используют в 

основном для дальнейшего развития новых теоретических исследований, 

которые могут быть долгосрочными, бюджетными и др. 

Элементами эмпирического знания являются факты, получаемые с 

помощью наблюдений и экспериментов и констатирующие качественные и 

количественные характеристики объектов и явлений. Устойчивая 

повторяемость и связи между эмпирическими характеристиками выражаются с 

помощью эмпирических законов, часто имеющих вероятностный характер.  

Итак, теоретический уровень исследования характеризуется преобладанием 

логических методов познания. На этом уровне полученные факты исследуются, 

обрабатываются с помощью логических понятий, умозаключений, законов и 

других форм мышления. Здесь исследуемые объекты мысленно анализируются, 

обобщаются, постигаются их сущность, внутренние связи, законы развития. На 

этом уровне познание с помощью органов чувств (эмпирия) может 

присутствовать, но оно является подчиненным. Структурными компонентами 

теоретического познания являются проблема, гипотеза и теория. 

К числу методологических и теоретических исследовательских проблем  в 

педагогических исследованиях могут быть отнесены следующие: 

• соотношение философских, социальных, психологических и 

педагогических закономерностей и подходов при определении 

теоретических основ (концепции) и решении ведущих проблем 

педагогической деятельности, выборе направлений и принципов 

развития образовательных учреждений; 

• способы отбора и интеграции в психолого-педагогическом ис-

следовании подходов и методов конкретных наук (социологии, этики, 

валеологии и др.); 
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• соотношение глобальных, общероссийских, региональных, местных 

(локальных) интересов и условий при конструировании психолого-

педагогических систем и проектировании их развития; 

• учение о гармонии и мере в педагогическом процессе и практические 

способы их достижения; 

• соотношение и взаимосвязь процессов социализации и инди-

видуализации, новаторства и традиций в образовании; 

• методология и технология педагогического проектирования (на уровне 

предмета, образовательного учреждения, педагогической системы 

города, района, региона и др.); 

• способы корректного конструирования и эффективного осуществления 

всех этапов исследовательского поиска. 

Среди прикладных (практических) проблем можно назвать следующие: 

• развивающие возможности современных методических систем; 

• пути и условия интеграции гуманитарного и естественно-научного 

образования в высшей школе; 

• здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе; 

• развивающие возможности новых информационных технологий; 

• традиции обучения и воспитания в России и других государствах и их 

использование в современных условиях; 

• молодежный клуб как база развития внеучебных интересов и 

способностей; 

• роль неформальных структур в социализации молодежи, способы 

взаимодействия педагогов с неформальными структурами. 

Разумеется, приведенный перечень далеко не полон, он предполагает 

существование других серьезных и актуальных проблем, и в частности — 

связанных с управлением образованием, с совершенствованием его 

инфраструктуры и ее отдельных составляющих, проблем профессионального 
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образования, проблем, связанных с реализацией идеи непрерывного 

образования 

Понятие методологии педагогики. 

В нашем курсе наиболее часто встречающиеся понятия – это методология 

исследования, метод исследования. Можно также добавить и методику 

исследования. У этих понятий общий корень – «метод». 

Рассмотрим значение понятия «метод исследования». Согласно 

философскому энциклопедическому словарю, метод – путь достижения какого-

либо результата, способ деятельности. По отношению к исследовательской 

деятельности, метод исследования - это способ познания изучаемой 

реальности, который позволяет решить задачи и достичь цели поисковой 

деятельности. 

Методика исследования — совокупность различных методов, приемов, 

способов для систематического, последовательного осуществления 

исследования.  

Наиболее сложная ситуация с понятием «Методология исследования». 

Некоторые исследователи считают методологию учением о структуре, 

логической организации, методах и средствах теоретической деятельности, 

другие - о принципах и процедурах формирования и применения методов 

познания и преобразования действительности; третьи - о совокупности 

наиболее общих принципов решения сложных практических задач, о методах 

исследования; четвертые - о системе принципов и способов организации и 

построения теоретической и практической деятельности, а также учением об 

этой системе; пятые - об исходных (ключевых) положениях, структуре, 

функциях и методах научно-педагогических исследований, шестые считают, 

что это - «система принципов и способов организации и построения 

теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе». 
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Сущность различных уровней методологии.  

В  структуре методологического знания выделяется четыре уровня: 

философский, общенаучный, конкретно-научный и технологический.  

Содержание первого, высшего философского уровня методологии 

составляют общие принципы познания и категориальный строй науки в 

целом. Методологические функции выполняет вся система философского 

знания. Философская трактовка процесса познания «от живого созерцания к 

абстрактному мышлению и от него к практике» обуславливает принцип 

единства педагогической теории и практики, основные положения 

дидактики. Философское учение о всеобщей обусловленности явлений 

обязывает выявлять причинно-следственные связи в педагогических 

процессах. Философское учение о единстве содержания и формы обязывает 

постоянно искать новые и совершенствовать традиционные формы 

организации педагогического процесса в соответствии с новыми целями и 

содержанием образования. И, наконец, законы диалектики обусловливают 

необходимость выявления, осознания и разрешения противоречий 

педагогического процесса. 

Таким образом, все философские законы, положения принципы и 

категории выполняют в педагогике методологические функции. В настоящее 

время сосуществуют различные философские учения, выступающие 

методологической основой различных человековедческих наук, в том числе 

и педагогики. К ним относят: экзистенциализм, прагматизм, диалектический 

материализм, неотомизм, неопозитивизм. 

Второй уровень — общенаучная методология — представляет собой тео-

ретические концепции, применяемые ко всем или к большинству научных 

дисциплин. Общенаучная методология может быть представлена системным 

подходом, отражающим всеобщую связь и взаимообусловленность явлений и 

процессов окружающей действительности. Он ориентирует исследователя и 

практика на необходимость подходить к явлениям жизни как к системам, 

имеющим определенное строение и свои законы функционирования. 
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Сущность системного подхода заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их 

взаимосвязи, в развитии и движении. Он позволяет выявить интегративные 

системные свойства и качественные характеристики, которые отсутствуют у 

составляющих систему элементов. Предметный, функциональный и 

исторический аспекты системного подхода требуют реализации в единстве 

таких принципов исследования, как историзм, конкретность, учет все-

сторонних связей и развития. 

Системный подход требует реализации принципа единства 

педагогической теории, эксперимента и практики. Педагогическая практика 

является действенным критерием истинности научных знаний, положений, 

которые разрабатываются теорией и частично проверяются экспериментом. 

Практика является и источником новых фундаментальных проблем 

образования. Теория, следовательно, дает основу для правильных 

практических решений, но глобальные проблемы, задачи, возникающие в об-

разовательной практике, порождают новые вопросы, требующие 

фундаментальных исследований. 

Третий уровень — конкретно-научная методология, т.е. совокупность 

методов, принципов исследования и процедур, применяемых в той или иной 

специальной научной дисциплине. Методология конкретной науки включает 

в себя как проблемы, специфические для научного познания в данной 

области, так и вопросы, выдвигаемые на более высоких уровнях методологии, 

такие, как, например, проблемы системного подхода или моделирование в 

педагогических исследованиях. Основные методологические принципы, 

лежащие в основе педагогических исследований и соответствующие этому 

уровню методологии будут рассмотрены в следующей теме. 

Четвертый уровень — технологическая методология — составляют 

методика и техника исследования, т.е. набор процедур, обеспечивающих 

получение достоверного эмпирического материала и его первичную обработку, 

после которой он может включаться в массив научного знания. На этом 



 

 28

уровне методологическое знание носит четко выраженный нормативный 

характер. 

Все уровни методологии образуют сложную систему, в рамках которой 

между ними существует определенное соподчинение. При этом 

философский уровень выступает как содержательное основание всякого 

методологического знания, определяя мировоззренческие подходы к 

процессу познания и преобразования действительности. 

Известный методолог педагогики В.В. Краевский, обобщая ее достижения в 

этой области, указывает, что «методология педагогики есть система знаний об 

основаниях и структуре педагогической теории, о принципах подхода и 

способах добывания знаний, отражающих ... педагогическую действительность, 

а также система деятельности по получению таких знаний и обоснованию 

программ, логики и методов, оценке качества специально-научных 

педагогических исследований». 

В.И. Загвязинский считает, что педагогическая методология включает в 

себя: учение о структуре и функциях педагогического знания, в том числе о 

педагогической проблематике; исходные, ключевые, фундаментальные 

социально-педагогические положения (теории, концепции, гипотезы), имеющие 

методологический смысл; учение о способах использования добытых знаний 

для совершенствования практики; учение о логике и методах социально-

педагогического поиска. 

Перечисление можно было бы продолжать и далее, однако более важной 

является не столько фиксация различий в точках зрения на методологию, 

сколько поиск тех существенных качественных ее характеристик, которые 

сближают позиции разных исследователей, позволяют достичь высокой 

степени согласованности в ее определении, применить это определение к 

разработке методологии научного знания. 



 

 29

Анализ соответствующей литературы позволяет сделать вывод о сближении 

взглядов различных авторов на данную проблему, по крайней мере, в том, что 

касается определения сущности методологии педагогики: это - «учение о 

структуре, логической организации, методах и средствах педагогической 

деятельности в области теории и практики».  

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем сущность исследовательской деятельности вообще и 

исследовательской деятельности педагога в частности. 

2. Назовите принципиальные отличия стихийно-эмпирического и 

научного познания действительности. 

3. Сформулируйте понятие «метод исследования». 

4. Какие уровни методологического знания выделяются в науке? 

5. Какова роль философской методологии в педагогических 

исследованиях? 

6. Назовите ряд философских учений, являющихся методологической 

основой педагогики. 

7. Какова роль общенаучной методологии в педагогических 

исследованиях? 

8. В чем сущность  методологии педагогики? 

9. Назовите основные методологические принципы конкретно-научного 

уровня методологии педагогики. 

Литература  
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Теория, методология, практика: Учебное пособие. – М.: Изд-во Трикста, 2008. 
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4. Попков В.А., Коржуев А.В. Методология педагогического 

исследования и дидактика высшей школы. М.: Изд-во МГУ, 2000. 

 

Лекция 2. 2 Современная педагогическая концепция как основа 

научно-педагогических исследований. 

 

Принцип гуманизации как основа современной педагогической концепции. 

Сущность личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе. 

Деятельностный подход в обучении и воспитании как ведущая стратегия. 

Полисубъектный (диалогический), культурологический подходы как 

методологические принципы педагогики. Идеи социальной направленности, 

оптимизации, технологичности образовательного процесса, инновационного 

характера педагогической деятельности как теоретическая основа 

педагогических преобразований. 

 

Принцип гуманизации как основа современной педагогической 

концепции.  

Педагогические исследования, гипотезы, выводы, рекомендации должны 

опираться на современные педагогические теории, педагогическую концепцию, 

которая в настоящее время носит гуманистический характер.  

Идея гуманистической направленности педагогического процесса не нова, 

она возродилась в конце 80 –ых г.г. XX века, но истоки ее – в эпохе 

Возрождения. Гуманизм – мировоззрение, основанное на признании ценности 

человека, его права на свободное развитие и проявление своих способностей, 

утверждение блага человека как критерия оценки общественных отношений. 

Гуманность  как личностное качество трактуется как человеколюбие, 

человечность, уважение к достоинству человека. Тогда сущность этого 

педагогического принципа заключается в очеловечивании отношений между 
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участниками педагогического процесса, признании ценности обучающегося 

человека, его прав  на свободу, счастье, социальную защиту, создание условий 

для развития его способностей, для самоопределения, самореализации. 

Выполнение этого принципа в образовательном процессе предполагает 

изменение отношений от субъект-объектных к субъект-субъектным. 

В системе высшего профессионального образования принцип гуманизации 

имеет несколько аспектов. 

Во-первых, он предусматривает пересмотр понятия «фундаментальное» 

образование. В основную базу знаний профессионала должны войти знания 

наук о человеке и обществе, о роли человека – профессионала в общественном 

развитии. В России это далеко не простая проблема, так как в течение 

нескольких десятилетий в высшем образовании культивировалось 

технократическое мышление. 

Во-вторых, одной из основных задач становится формирование системного 

мышления, единого видения мира без разделения на «физиков» и «лириков», 

что требует встречных шагов. Этот разрыв, наметившийся еще в 60-ые г.г. 

привел к снижению творческого и культурного уровня специалиста, к 

экономической, правовой неграмотности, в целом – к снижению потенциала 

науки и производства. Не только техническую деятельность следует 

гуманизировать и гуманитаризировать, но и гуманитариям следует осваивать 

ценности, накопленные в научно-технической сфере.  

Дидактическая интерпретация гуманистической направленности 

педагогического процесса развертывается в ряде базисных идей. К ним, прежде 

всего, относится понимание обучения как развивающего и воспитывающего 

процесса, как средства развития личности в соответствии с социально-

обусловленными целями и образовательными потребностями каждого 

человека.  

Современные педагогические теории делают акцент на активные формы 

педагогического процесса – взаимодействие, сотрудничество субъектов. 
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Охарактеризуем основные идеи и подходы современной педагогической 

концепции. 

Основу развития  современного образовательного процесса составляют: 

личностно-ориентированные стратегии обучения и воспитания человека, 

деятельностный подход к обучению и воспитанию, 

системный подход к проектированию образовательного процесса, 

технологичный подход к проектированию процесса обучения. 

Раскрывать мы их будем постепенно. 

 

Сущность личностно-ориентированного подхода в образовательном 

процессе. 

Восьмидесятые годы прошлого века прошлого столетия характеризуются 

возрождением гуманистической педагогики. Мы все время говорим, что 

обучающийся – это субъект образовательного процесса, что личность – центр и 

цель образовательного процесса. Но какой смысл мы вкладываем в эти слова? 

Без понимания этого смысла мы не определимся в технологиях обучения и 

воспитания. И здесь нам не обойтись без психологии и философии. 

Когда мы говорим о человеке – личность, что мы подразумеваем?  

Проблемы сущности человека, его места в природе и обществе, его 

прошлое, настоящее и будущее, перспективы и условия развития относятся к 

числу проблем, постоянно волнующих различные науки. С их решением 

связывают судьбы людей и прогнозы развития общества в целом. 

 В современной философии существование человека, его развитие 

рассматривается  в биологическом, психическом, социальном, природно- 

космическом полях. Советский психолог Б.Г.Ананьев в своей работе «Человек 

как предмет познания» писал о том, что Человек – это многогранное и 

многокачественное явление. Он – продукт общественных отношений, 

природное существо, субъект культурно-исторической деятельности, творец 

собственной жизни. Поэтому для выражения его сущности требуются 

различные понятия. В теории Б.Г.Ананьева понятие индивидуальность 
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вводится как необходимый элемент четырех модусов человеческого 

существования: индивид, субъект деятельности, личность индивидуальность. 

Согласно этой теории человек выступает как: 

• «вид и индивид» - он характеризуется в системе своих 

природообусловленных признаков как типичный представитель вида; 

• субъект деятельности – он характеризуется как носитель и источник 

специфических человеческих видовразумной деятельности: труда, 

общения, игры, познания; 

• «человечество в его историческом существовании и личность» - он 

характеризуется как типичный представитель определенного общества на 

определенной стадии его развития, носитель социально значимых черт; 

• индивидуальность – это особое интегральное качество конкретного 

человека, взятого в единстве его природных и социальных свойств, 

сознания и деятельности. Индивидуальное «Я» составляет центр 

личности, ее внутреннее ядро. Б.Г.Ананьев писал: «Если личность – 

«вершина» всей структуры человеческих свойств, то индивидуальность – 

это глубина личности и субъекта деятельности». 

Конечно, педагогу нужно иметь собственное представление о сущности 

личности. Но в любом случае, вне зависимости от разнообразия этих взглядов и 

представлений, очевидно, что человек многообразен по своей сути, и сводить 

образовательный процесс к развитию какого одного аспекта личности 

неправомерно. Мы говорим о создании условий для раскрытия потенциала 

личности в целом, для самореализации личности в образовательном процессе.  

Личностно-ориентированное обучение — это такое обучение,  где  во  главу 

угла ставится личность ребенка, ее самобытность,  самоценность. Но сделать 

это можно только тогда, когда педагог сумеет  сначала раскрыть  субъектный 

опыт, а затем  согласовать его   с  содержанием образования.  Если     

традиционная   философия   образования, а вслед за ней и педагогика 

описывает   социально-педагогические модели развития личности в виде извне 

задаваемых образцов, эталонов познавательной  деятельности,  то  личностно-
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ориентированное обучение  исходит  из  признания  уникальности  субъектного 

опыта   самого    ученика,    как    важного    источника    индивидуальной 

жизнедеятельности,  проявляемой,  в  частности,  в  познании.   Тем   самым 

признается, что в образовании происходит не просто интериоризации  

человеком обучающимся заданных педагогических воздействий, а «встреча» 

задаваемого и  субъектного опыта,   своеобразное   «окультуривание»   

человека,   его    обогащение, приращение,  преобразование,  что  и  составляет  

«вектор»  индивидуального развития   Признание   студента субъектом 

образовательного процесса,  главной    действующей    фигурой    в 

образовательном  процессе   и   есть суть   личностно-ориентированной 

педагогики. 

Проектирование личностно-ориентированной системы обучения 

предполагает:   

• признание ученика основным субъектом процесса обучения;          

определение  цели  проектирования   —  в общем виде это: развитие   

индивидуальных          способностей учащегося;   

• определение средств, обеспечивающих реализацию  поставленной  

цели      посредством  выявления  субъектного   опыта студента, его 

направленного развития в процессе обучения. 

  Реализация личностно-ориентированного обучения требует разработки 

такого содержания образования, куда включаются не только научные знания, 

но и метазнания, т.е. приемы и методы познания.  Важным  является  

разработка  специальных  форм   взаимодействия участников образовательного 

процесса (педагогов, студентов, администрации вуза). 

Необходимы также особые процедуры отслеживания характера  и  

направленности развития студента; создание  благоприятных   условий  для  

формирования  его индивидуальности; изменение сложившихся в нашей  

культуре  представлений  о норме психического развития человека (сравнение  

не  по  горизонтали,  а  по вертикали, т.е. определение динамики развития 

человека в сравнении  с  самим собой, а не с другим). 
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Личностно-ориентированный подход предполагает в качестве ведущего 

ориентира и критерия успешности обучения не только ЗУНы, функциональную 

готовность к выполнению профессиональной деятельности, но и формирование 

личностных качеств, направленность личности, активность, творческие 

способности.  

Этот подход предполагает сформировать индивидуальность, выработать 

индивидуальный стиль деятельности. Достижение этой идеи требует отказа от 

усредненного подхода в обучении и воспитании, что сделать в рамках классно-

урочной  или лекционно-семинарской системы обучения крайне трудно. Все 

вышесказанное означает, что в процессе обучения должно произойти серьезное 

изменение целей обучения, переход от знаниецентристской концепции, (хотя 

роли и значения знаний в становлении специалиста никто не отменял) к 

гуманистической личностно-центрированной организации обучения, 

нацеленной на раскрытие и самореализацию сущностных сил, потребностей и 

дарований человека. Все это требует изучения эффективных приемов, методов 

условий для реализации личностно-ориентированного подхода в 

существующих условиях. (Н.Я.Якиманская, В.В.Сериков, Н.А.Алексеев) 

 

Деятельностный подход в обучении и воспитании как ведущая 

стратегия. 

Далее охарактеризуем деятельностный подход к обучению, воспитанию и 

развитию человека в образовательном процессе. 

Основоположниками деятельностной концепции были выдающиеся 

российские психологи и педагоги Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

Л.С.Рубинштейн, Г.И. Щукина. Суть ее заключается в том, что именно 

деятельность является основным средством развития человека. Согласно 

мнению Н.А.Менчинской («Проблемы учения и умственного развития 

школьника»), «личность является и предпосылкой, и результатом деятельности, 

аналогично и деятельность можно рассматривать как основание личности, и как 

ее результат». 
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Вы знаете теорию возрастной периодизации, которая определяет ведущий 

для развития человека вид деятельности. На протяжении своей жизни человек 

включается в разнообразные виды деятельности: игру, учебно-познавательную 

деятельность, общение, профессионально-трудовую деятельность. В 

многообразии видов деятельности, в которую включен человек, и лежит та 

основа, на которой формируются его важнейшие качества: активность, 

самостоятельность, интерес к миру, творческость. 

Самый первый вид деятельности, в которую человек включается 

сознательно – игра. Почему человек любит играть?  В каком возрасте? 

Наверное, самый верный ответ в том, что игра – это творческий процесс, 

зачастую -  это соревнование, где человек может испытать свои возможности, 

что-то преодолеть. Интересно, что любовь к игре сохраняется практически у 

всех людей на всю жизнь. Только игры меняются.  

Известно, что для старшеклассников и студентов учебно-познавательная 

деятельность является ведущим средством развития. Но почему далеко не все 

люди любят учиться? А всегда ли учение имеет такой же характер, как игра?  

Именно от того, каким образом организована деятельность  в процессе 

обучения, насколько она имеет продуктивный, творческий  или наоборот 

репродуктивный характер зависит конечный результат – человек 

«обучающийся» с его многоплановыми характеристиками.  

В аспекте деятельностного подхода основная цель образования рассматри-

вается теперь как формирование способности к активной деятельности, к труду 

во всех его формах, и в том числе к творческому профессиональному труду. 

Это, в частности, означает, что сами знания из основной и единственной цели 

образования превращаются в средство развития личности обучаемых. 

Что же изменилось в вузовском образовательном процессе в связи с 

деятельностной концепцией профессиональной подготовки в двух аспектах: в 

аспекте формирования у студентов системы знаний и в аспекте овладения ими 

основами профессиональной деятельности.  Во-первых, по мнению A.M. 

Новикова, до недавнего времени основная цель обучения сводилась к освоению 
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обобщенных результатов того, что создано предшествующим опытом 

человечества. Но обобщенные результаты выражены в научных знаниях, а воп-

росы освоения самой деятельности, процесса, способов и средств ее 

осуществления часто оставались за рамками учебно-воспитательного процесса. 

Однажды, на конференции студенты – выпускники нашего университета 

сказали: «Много знаем, но мало умеем». Но в развитии личности в процессе 

обучения важнейшим компонентом является овладение процессом, способами 

и средствами деятельности, а не только усвоение знаний. Это обусловлено тем 

очевидным обстоятельством, что в будущей профессиональной деятельности 

студент должен будет «предъявлять» не знания в чистом виде, а способность 

применять их в конкретных практических ситуациях. На практике эта важ-

нейшая сторона учебно-воспитательного процесса часто не учитывается. 

Во-вторых, речь шла об освоении обобщенных   результатов. Как 

подчеркивает А.М. Новиков, обобщенные результаты деятельности общества 

— это научные знания. Поскольку научные знания имеют предметную 

структуру, освоение основных результатов есть освоение знаний по основным 

отраслям науки (соответственно курсам основ наук) — понятий, законов, 

принципов. Но наряду с этим у каждого человека имеются также и образные 

знания (их иначе называют непосредственными,  чувственными знаниями) на 

уровне ощущений, восприятий, образов. Отечественная дидактика традиционно 

уделяла этому виду знаний большое внимание в соответствии с принципом 

наглядности обучения.  

Но чувственные знания сами по себе имеют весьма важное значение для 

успешной профессиональной деятельности. Поскольку чувственные знания 

студентов отошли от основного русла учебно-воспитательного процесса, 

постольку проблема взаимоотношений чувственных и рассудочных 

(теоретических) 

знаний, чрезвычайно важная в аспекте применения теоретических знаний 

студентами в практической деятельности, долгое время оставалась в тени.  
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В-третьих, деятельность человека осуществляется на основе знаний 

двоякого рода: знаний об окружающей действительности (знаний об объекте) и 

знаний о деятельности в ней, о целях, процессе, способах, средствах и условиях 

деятельности. К первым относятся, например, знания физических, химических 

законов устройства и принципов действия машин, аппаратов, свойств 

материалов и др. К знаниям второго рода следует отнести знание технологий, 

правил выполнения действий и операций, правил безопасности труда и т, д. 

Этим знаниям в дидактике также долгое время не уделялось должного 

внимания. Поскольку сформировать профессиональные умения без таких 

знаний невозможно, они формировались у учащихся, студентов в процессе 

выполнения ими учебно-практических работ при инструктаже, в процессе 

показа выполнения трудовых действий и т. п. При этом формировались знания 

о действиях, как правило, на уровне лишь конкретных представлений, но не 

теории. Знания о действии в этом случае логически не связывались и зачастую 

принципиально не могли быть связаны со знаниями об объектах высших 

уровней обобщения, с теоретическими знаниями — понятиями, законами, 

принципами и т. д. Умения, сформированные на основе такой системы знаний, 

не могли обладать достаточной широтой приложения в различных сферах и 

условиях деятельности. 

Между тем здесь имеются большие резервы для повышения эффективности 

профессиональной педагогики, связанные с возможностью формирования у 

студентов знаний более высоких уровней обобщения о действиях и 

деятельности в целом: общих принципов технологии того или иного 

производства, общих алгоритмов построения содержания и последовательности 

действий и т. д. 

При разработке содержания вузовских учебных предметов авторы очень 

часто стремились к отражению в нем научного знания в наиболее современном 

и наилучшем образом систематизированном виде — с точки зрения структуры 

самого научного знания, а не с точки зрения возможностей освоения его 

обучаемыми, а главное, не с точки зрения необходимости для их дальнейшей 
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деятельности. Студент рассматривался при этом как бы в роли копилки знаний 

и при этом подразумевалось, что накопленный образовательный потенциал 

выпускник всегда в дальнейшем при необходимости без труда сам может 

применить в жизни, в деятельности. Однако это ошибочное представление. 

Таким образом, при переориентации вузовского учебного процесса от 

знаниевого к деятельностному подходу в аспекте формирования у студентов 

системы знаний, по мнению A.M. Новикова, становятся актуальными два круга 

проблем: а) построение системы знаний студентов, необходимой и достаточной 

для полноценного овладения ими основами профессиональной деятельности,  

совершенствование взаимосвязи чувственных и рациональных (теоретических) 

знаний, лежащих в основе овладения деятельностью; совершенствование 

системы знаний о деятельности, ее целях, способах, средствах и условиях; 

поиск возможностей повышения уровня обобщения формируемых знании о 

деятельности; б) поиск возможностей соединения формирования теоретических 

знаний студентов с их практическими потребностями, их ценностными 

ориентациями; поиск путей расширения возможностей применения 

теоретических знаний в практической деятельности студентов непосредственно 

в процессе обучения. 

Все это предъявляет серьезные требования к организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении, к уровню научной разработки проблем 

дидактики высшей школы.  

Таким образом, с точки зрения деятельностного подхода в обучении и 

воспитании человека, будущего специалиста важно определиться, какие 

умения, навыки, способы деятельности он должен усвоить, а уже затем 

определить, какими он должен для этого овладеть знаниями. 

Следует выделить огромный воспитательный потенциал процесса обучения,  

сконструированного на основе деятельностного подхода. Этот процесс 

происходит в форме сотрудничества между преподавателем и студентом, 

между студентами, совместной деятельности. Последняя может иметь самые 

разные формы: непосредственный контакт с преподавателем, микрогрупповая 
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учебная работа, коллективная мыследеятельность. Очень важно, что в этом 

процессе большое значение имеет общение, значит,  формируются не только 

знания, способы деятельности, но и социальная компетентность будущего 

специалиста: умение работать в группе, наладить контакт, услышать партнера, 

аргументировать свои доводы.  

Таким образом, деятельностный подход предполагает организацию 

постоянно усложняющейся по своим задачам, разнообразную по формам и 

творческую по содержанию деятельность, т.к. только через деятельность 

человек осваивает достижения науки, культуры, производства, способы 

познания и преобразования мира.  

 

Полисубъектный (диалогический), культурологический подходы как 

методологические принципы педагогики. 

Деятельностный подход предполагает перевод человека обучающегося в 

позицию субъекта общения, познания, труда. Это, в свою очередь, 

предполагает реализацию полисубъектного (диалогичного) подхода. 

Последний вытекает из того положения, что сущность человека гораздо богаче, 

чем его деятельность. Реализация данного принципа в образовательном 

процессе предусматривает  

• признание необходимости акцентировать внимание на отношениях 

субъектов образовательного процесса как важнейших источниках 

духовного развития этих субъектов; 

• межсубъектное понимание детерминации психического в человеке; 

• рассмотрение личности как системы характерных для нее отношений, 

которые формируются в диалогическом общении. При этом диалог 

признается не только средством формирования личности, но и формой ее 

бытия; 

• обеспечение единства саморазвития и взаимовоздействия в 

педагогическом процессе, построенном по принципу диалога; 
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• понимание единства диалогового и личностно-деятельностного 

подходов как сущности методологии гуманистической педагогики. 

Реализация вышеназванных методологических принципов осуществляется 

во взаимосвязи с культурологическим подходом. Культура при этом 

понимается как специфический способ человеческой деятельности. Являясь 

универсальной характеристикой деятельности, она, в свою очередь, как бы 

задает социально-гуманистическую программу и предопределяет 

направленность того или иного вида деятельности, ее ценностных 

типологических особенностей и результатов. Таким образом, освоение 

личностью культуры предполагает освоение ею способов творческой деятель-

ности. 

Человек, живет и учится в конкретной социокультурной среде, принадлежит 

к определенному этносу. В связи с этим культурологический подход 

трансформируется в этнопедагогический. В такой трансформации проявляется 

единство интернационального (общечеловеческого), национального и 

индивидуального. 

В последние годы значение национального элемента в воспитании 

подрастающего поколения недооценивалось. Более того, прослеживалась 

тенденция игнорирования богатого наследия национальных культур, в 

частности народной педагогики. Между тем национальная культура придает 

специфический колорит среде, в которой функционируют различные 

образовательные учреждения. Задача педагогов в связи с этим состоит в 

том, чтобы, с одной стороны, изучать, формировать эту среду, а с другой — 

максимально использовать ее воспитательные возможности. 

Одним из возрождающихся является антропологический подход, который 

впервые разработал и обосновал К.Д.Ушинский. В его понимании он означал 

системное использование данных всех наук о человеке как предмете 

воспитания и их учет при построении и осуществлении педагогического 

процесса.  
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 Идеи социальной направленности, оптимизации, технологичности 

образовательного процесса, инновационного характера педагогической 

деятельности как теоретическая основа педагогических преобразований. 

 

Выделим также идею социальной направленности и коллективистский 

подход означает направленность педпроцесса на формирование общественно 

значимых отношений, т.к. внешние отношения в которые вступает личность 

формируют внутреннее отношение человека к людям, своему делу, к самому 

себе. Любые психические функции формируются в коллективно 

распределенной деятельности и только потом интериоризируются, выражаются 

в индивидуальной форме. Психологи (Л.С. Выготский) сделали вывод, что 

коллективная деятельность в обучении должна во многих случаях 

предшествовать индивидуальной, что именно спор, диалог, состязательность и 

др. атрибуты коллективной деятельности порождают рассуждения,      оценки, 

эмоциональные реакции и прочие проявления личности. 

Целостный подход  связан с комплексным планированием веера 

образовательных задач (Ю.К.Бабанский), а также интеграции содержания 

учебных предметов, гуманитарного и естественно-научного образования, 

науки, производства, искусства, жизненного опыта («витагенное» образование 

по А.С.Белкину). 

Технологичный подход  позволяет отрабатывать схемы, алгоритмы 

обучающей деятельности, гарантирующей достижение результатов в 

соответствии с целями (В.П.Беспалько, В.В.Гузеев). (вспомним, что значит 

технологичный процесс обучения? – воспроизводимость, гарантированность 

получения результатов.) 

Оптимизационный подход предполагает достижение максимального для 

данных конкретных условий  результата при минимальных затратах времени, 

сил, средств (Ю.К.Бабанский). 

Творческий, инновационный подход требует постоянной диагностики, 

исследования достигнутого уровня, поиска эффективных средств, методов, 
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форм, приемов, продуманного педагогического эксперимента 

(В.И.Загвязинский, М.М.Поташник, И.Я. Лернер, В.И.Андреев). 

Итак, кратко рассмотрев основные положения современной дидактической 

концепции, мы выделили именно те идеи, на которые должно опираться 

современное педагогическое исследование. Следует отметить, что в настоящее 

время эти идеи уже стали педагогическими принципами. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите конкретно-методологические принципы педагогических 

исследований. 

2. Обоснуйте системный характер всех конкретно-методологических 

принципов педагогики. 

3. Охарактеризуйте названные вами принципы и приведите конкретные 

примеры их реализации. 
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Лекция 2.3. Принципы организации и проведения научно-

педагогического исследования. 

Характеристика принципов научно-педагогического исследования: 

принципы объективности, системности, сущностного анализа, генетический 

принцип; единства исторического и логического, концептуальной целостности 

исследования. Требования к научно-педагогическому исследованию, 

вытекающие из методологических принципов. 

 

Характеристика принципов научно-педагогического исследования 

Наука изучает окружающую природу, действительность, реальность, 

воспринимаемую нами при помощи органов чувств и осмысливаемую 

интеллектом, разумом. Наука есть система и механизм получения объективного 

знания об этом окружающем мире. Объективного — то есть такого, которое не 

зависит от форм, способов, структур познавательного процесса и представляет 

собой результат, напрямую отражающий реальное положение дел. В 

методологии научного исследования особую роль играют принципы и 

требования к исследовательской деятельности, соблюдение которых 

обеспечивает получение достоверных знаний. Они соединяют в единый поток, 

дают практике научно обоснованные ориентиры. 

Принцип – (от лат.)начало, основа, исходное положение какой-либо науки. 

Вспомните, в каких курсах Вы встречались с понятием « принцип», что оно 

означает? Каково соотношение  между принципом и требованием? 

 Разница между принципом и требованием заключается в том, что 

1. принцип должен иметь более глубокое и развернутое научное 

обоснование, выражать способ достижения целей на основе 

объективных закономерностей; 

2. принцип носит более обобщенный характер, он применим к 

исследованию ситуаций в различных сферах; 

3. принцип всегда обязателен для исполнения. 
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Требование, как правило, не  имеет глубокого обоснования в теоретическом 

плане. Оно применимо к исследованию конкретных ситуаций. В конкретных 

областях, например, в области педагогических явлений и процессов. 

Конкретные требования – это детализация принципов исследования в 

конкретной научной области. 

Научное познание основано на целом ряде принципов, которые определяют, 

уточняют, детализируют формы научного познания и научного отношения к 

постижению действительности.  

Принципы фиксируют некоторые особенности научного миропонимания, 

достаточно тонкие, детализированные, своеобразные, которые делают науку 

действительно очень мощным, действенным способом познания. Можно 

выделить несколько принципов, лежащих в основании научного познания 

педагогической  реальности, каждый из которых играет в этом процессе 

значительную роль. Основополагающим принципом в педагогическом 

исследовании является  принцип объективности. 

Объект — нечто, лежащее за пределами познающего человека, находящееся 

вне его сознания, существующее само по себе, имеющее свои собственные 

законы развития. Принцип объективности означает не что иное, как признание 

факта существования независимого от человека, от его сознания и интеллекта, 

внешнего мира и возможности его познания. И это познание разумное, 

рациональное должно следовать выверенным, аргументированным способам 

получения знания об окружающем мире.  

Из этого принципа следует методологическое требование - любой объект 

исследования надо принимать таковым, как он есть. Полученный результат 

исследования должен исключать любое проявление субъективности, чтобы не 

выдать желаемое за действительное.  

Требование объективности - это одно из важнейших правил 

исследовательской этики, уходящее своими корнями в философию Гегеля. 

Рассматривая гносеологическое отношение субъекта к объекту, Г. Гегель 

отмечал: "Когда я мыслю, я отказываюсь от моей субъективной особенности, 
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углубляясь в предмет, представляю мышлению действовать самостоятельно, и я 

мыслю плохо, если я прибавляю что-нибудь от себя". (Гегель Г. // 

Энциклопедия философских наук. М., 1974. Т. 1. С. 124).  

Субъект должен воздерживаться от своих пристрастий в адрес объекта 

познания. Одновременно субъект познания не должен в угоду каким бы то ни 

было соображениям отступать от полученной истины относительно объекта 

познания.  

Принцип объективности требует всестороннего учета факторов, условий, 

порождающих то или иное явление. 

Кроме того, принцип объективности познания требует использования 

субъектом познания адекватных средств исследования, способов кодирования 

знания. Именно поэтому каждой наукой  используется своеобразный комплекс 

методов исследования, адекватный объекту, предмету и цели исследования. 

И, наконец, принцип объективности требует фиксировать не только 

существующую форму объекта, но и его возможные проекции в других 

ситуациях.  

Только таким образом можно обеспечить чистоту гносеологического 

отношения в системе "субъект-объект".  

Принцип объективности требует доказательности всех выводов, 

обоснованности исходных посылок, каждого шага исследования. В связи с этим 

необходимо учитывать и анализировать все факты, относящиеся к изучаемому 

объекту. Достоверность фактов есть необходимое, хотя и недостаточное 

условие достоверности выводов. 

Требование доказательности предполагает также альтернативный характер 

научного поиска. В общем смысле это требование выделить и оценить все 

возможные варианты решения выделенных проблем, выявить все точки 

зрения на исследуемый вопрос. Обычно в конкретном исследовании 

предварительный анализ позволяет выделить наиболее значимые для данных 

условий решения. Условие альтернативности научного поиска реализуется, 

если при анализе взглядов или путей решения проблемы исследователь 



 

 47

приводит различные точки зрения,  не только совпадающие с его позицией 

или близкие к ней, но и несовпадающие, противоположные, если 

анализируются не только напрашивающиеся, но и скрытые, неочевидные 

способы решения. Часто альтернативность выражается в выявлении и 

рассмотрении возможных вопросов, возникающих при решении той или иной 

проблемы.  

При определении логики исследования нужно проанализировать 

возможность иных логических вариантов, противопоставить проверяемому 

варианту альтернативные решения. 

Следующий принцип, лежащий в основании научного познания и связанный 

с предыдущим, — это принцип системности. Общая теория систем является со 

второй половины XX века основанием научного подхода к пониманию 

реальности и трактует любое явление как элемент сложной системы, то есть как 

совокупность связанных между собой по определенным законам и принципам 

элементов. Причем эта связь такова, что система в целом не является 

арифметической суммой своих элементов, как думали ранее, до появления 

общей теории систем. Система представляет собой нечто более существенное и 

более сложное. С точки зрения общей теории систем, любой объект, 

являющийся системой, — это не только совокупность элементарных 

составляющих, но и совокупность сложнейших связей между ними. 

Системный подход основан на положении о том, что специфика сложного 

объекта (системы) не исчерпывается особенностями составляющих ее 

элементов, а связана, прежде всего, с характером взаимодействия между 

элементами. На первый план выдвигается задача познания характера и 

механизма этих связей и отношений, в частности отношений человека и 

общества, людей внутри определенного сообщества.  

В процессе системного анализа выясняются не только причины явлений, 

но и воздействие результата на породившие его причины. 

Многообразие сторон, элементов, отношений, внутренних и внешних 

факторов функционирования и развития педагогического процесса определяет 
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необходимость его системного изучения. Поэтому важнейшим требованием в 

исследовании педагогических объектов, процессов является выявление 

структуры, иерархии элементов, взаимосвязей между ними, а также выявление 

тех закономерностей, которым подчиняется функционирование этой системы. 

Выявление связей между элементами структуры помогает исследователю 

выделить противоречия, что является необходимым шагом в постановке 

проблемы исследования и формулировке гипотезы. 

Сущность системного подхода находит выражение в следующих 

положениях, помогающих устанавливать свойства системных объектов и 

совершенствовать их.  

1. Целостность системы по отношению к внешней среде, ее изучение в 

единстве со средой. Вопросы образования в свете этого положения составляют 

относительно самостоятельный круг вопросов, но изучаются в тесной связи с 

социальным и экономическим развитием, запросами общества. 

2. Расчленение целого, приводящее к выделению элементов. 

Свойства элементов зависят от их принадлежности к определенной системе, а 

свойства системы не сводятся к свойствам ее элементов или их суммы. 

3. Все элементы системы находятся в сложных связях и взаимодействиях, 

среди которых нужно выделить наиболее существенную, определяющую для 

данной системы, как говорят, системообразующую связь. В педагогической 

системе вуза такой связью может выступать система отношений между 

преподавателем и студентом, между студентом и учебным материалом, между 

целями профессиональной подготовки и способами ее достижения. В каждом 

конкретном исследовании системообразующая связь вычленяется на основе 

противоречия, проблемы и темы исследования. 

4. Совокупность элементов дает представление о структуре и 

организации системных объектов, что определяет упорядоченность системы, 

взаимозависимости и взаимоподчиненности ее элементов. Такова, скажем, 

система категорий, отражающих основные элементы любой целенаправленной, 

в том числе педагогической, системы: цели — содержание — условия — 



 

 49

средства — способы функционирования и развития — результаты. 

5. Специальным способом регулирования связей между элементами системы 

и тем самым изменений и самих элементов является управление, 

включающее постановку целей, выбор средств, контроль и коррекцию, 

анализ результатов. Педагогическое управление — важная сторона 

деятельности преподавателя.  

Другим методологическим принципом является принцип сущностного 

анализа. Соблюдение этого принципа связано с соотнесением в изучаемых 

явлениях общего, особенного и единичного, проникновением в их 

внутреннюю структуру, раскрытием законов их существования и функциони-

рования, условий и факторов их развития, возможностей целенаправленного 

их изменения. Этот принцип предполагает движение исследовательской 

мысли от описания к объяснению, а от него — к прогнозированию развития 

педагогических явлений и процессов. 

Педагогический процесс, изучаемый в педагогических исследованиях, 

является очень сложным, многофакторным и непрерывно изменяющимся, он 

глубоко динамичен по своей природе. Поэтому важным требованием является 

необходимость учета непрерывного изменения, развития исследуемых 

элементов и педагогической системы в целом. Функции многих элементов в 

процессе развития существенно меняются, а отдельные из них переходят в 

свою противоположность. Например, творческие задания, повторенные на том 

же уровне сложности, превращаются в репродуктивные. Программированное 

обучение, в котором учебный материал разделен на отдельные порции, 

максимально облегчает его усвоение, но не всегда оправдан с точки зрения 

формирования умений самостоятельной работы. Детальные инструкции, 

регламентирующие выполнение поручений, из средства развития умения очень 

быстро могут превратиться в препятствие, сковывающее развитие более 

высоких уровней самостоятельности и инициативы. Эффективное 

педагогическое средство уже на следующем, ближайшем этапе может, таким 

образом, оказаться не только малоэффективным, но и вредным. 
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Многообразие влияний и воздействий различных факторов на психолого-

педагогические процессы требует выделения основных факторов, которые 

определяют результаты процесса, установления иерархии, взаимосвязи 

основных и второстепенных факторов в изучаемом явлении. Так, например, 

психологические и педагогические исследования показали, что микросреда, 

общения студентов в групповой учебной работе имеют огромное влияние на 

развитие их социальной компетентности, лидерских качеств. И это обосновало 

не только значение данной организационной формы учебной деятельности для 

усвоения учебного материала, но и ее огромный воспитательный потенциал. 

Чтобы перейти от уровня изучения явлений к уровню познания сущности, 

исследование должно соответствовать требованию раскрытия противоречивости 

изучаемого предмета, его количественной и качественной определенности, 

взаимосвязи и взаимопереходов,  количественных и качественных изменений, 

движения к более высоким стадиям развития с сохранением всего 

положительного.  

Раскрытие диалектики образовательного процесса, противоречивости и 

изменчивости предмета педагогического исследования, его количественной и 

качественной определенности позволяет перейти от уровня описания к 

уровню познания сущности, объяснения педагогических явлений. 

Одним из основных принципов в педагогических исследованиях  

генетический принцип, сущностью которого является рассмотрение изучаемого 

факта или явления на основе анализа условий его происхождения, 

последующего развития, выявления моментов смены одного уровня 

функционирования другим качественно иным. При организации 

педагогического исследования следует учитывать, что сами педагогические 

объекты непрерывно меняются. Их развитие происходит в конкретном 

социально-историческом контексте.  Классическим примером является анализ 

развития лекционно-семинарско-зачетной системы обучения в вузе. Решение 

современных задач профессиональной подготовки специалиста требует 

введения инноваций для развития организационных форм обучения при 
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сохранении всех их положительных моментов (возможности массовой 

профессиональной подготовки, экономичности, оптимальности и т.д.) 

С генетическим подходом связан также принцип единства логического и 

исторического,   который требует в каждом исследовании сочетать изучение 

истории объекта (генетический аспект) и теории (структуры, функций, связей 

объекта в его современном состоянии), а также перспектив его развития. 

Исторический анализ возможен только с позиций определенной научной 

концепции, на основе представлений о структуре и функциях тех или иных 

элементов и отношений, а теоретический анализ несостоятелен без изучения 

генезиса (происхождения, становления) объекта. Поэтому различие между 

историко-педагогическим и теоретико-педагогическим исследованием — 

лишь в акценте на тот или иной аспект единого исследовательского подхода. 

Из рассматриваемого принципа вытекает требование преемственности, учета 

накопленного опыта, традиций, научных достижений прошлого. «Новое», не 

выросшее на этой благодатной почве, оказывается очень чахлым и 

нежизнеспособным, несмотря на внешнюю привлекательность. Это «новое» 

оказывается либо беспочвенным прожектерством, либо переодетым, 

подкрашенным старым. 

Одним из общих научных принципов является и принцип концептуального 

единства исследования, ибо если исследователь не защищает, не проводит 

последовательно определенной концепции, вырабатывая ее сам или 

присоединяясь к одной из существующих, ему не удается осуществить 

единство и логическую непротиворечивость подходов и оценок, он неизбежно 

соскальзывает на позиции эклектики. Принцип концептуально внутренне 

противоречив, он представляет единство определенного, принятого как 

верное, и неопределенного, изменчивого. Это и отличает его от 

предвзятости. Принятые исходные положения проверяются, развиваются, 

корректируются в ходе поиска, а в случае необходимости и отбрасываются 

(происходит смена или модернизация концепции). 

Следует особо обратить внимание на необходимость соблюдения принципа 
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целостности в исследовании и очень осторожного подхода к вычленению в 

целях специального изучения отдельных сторон, элементов, отношений 

психолого-педагогического процесса. Само вычленение можно производить 

лишь условно, временно, постоянно соотнося получаемые результаты с ходом 

всего процесса в целом и его результатами. Требование целостного подхода 

обусловлено еще и тем, что структуру обучения и воспитания можно 

характеризовать как динамическую, развитие которой определяется 

постоянной сменой состояний неравновесия и относительного равновесия ее 

противоположных внутренних сил и тенденций, которые невозможно понять 

и тем более влиять на их развитие изолированно. 

 

Требования к научно-педагогическому исследованию, вытекающие из 

методологических принципов. 

 

Психолого-педагогический процесс является так называемой нелинейной 

системой (при изменении одного из элементов нелинейной структуры другие 

изменяются не пропорционально, а по более сложному закону), исследование 

ее структуры не может быть осуществлено изучением ее отдельных элементов, 

так как сумма действий компонентных причин, действующих отдельно, 

порознь, не равна тому следствию, которое получается при совместном 

действии. 

Целостное изучение такого сложного комплекса явлений, как 

педагогический процесс, предполагает очень осторожный подход к 

формализации, введению строго выраженных показателей и зависимостей, 

математизации отдельных компонентов и тем более всего процесса. 

Формализация почти всегда связана с утратой известной части содержания, с 

обеднением исследуемых процессов и явлений. Поэтому формализация при 

изучении психолого-педагогического процесса оказывается полезной для 

выявления отдельных связей, зависимостей (например, между 

эффективностью психологической защиты и частотой обращений в 
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соответствующую службу за помощью и консультированием), но оказывается 

недостаточной для общих выводов о его протекании. Вот почему нужно очень 

осторожно подходить к попыткам выразить точно уровни воспитанности, 

нравственной зрелости, отзывчивости, зависимости между потенциалом 

развития личности и степенью его реализации, между влияниями среды и 

внутренней позицией личности и т. д. В педагогике, по крайней мере на 

современном этапе развития, содержательные подходы должны играть ведущую 

роль по сравнению с формализованными.  

Сложность предмета исследования, его многоплановость делает 

невозможным его непосредственное познание как целого. На практике такие 

попытки приводят к хаотичности и бессистемности анализа. Поэтому нет 

иного пути глубокого познания сложных явлений, кроме выделения 

определенных позиций для рассмотрения, аспектов. Для конкретной темы 

должен быть свой ведущий аспект (угол зрения, ракурс). 

Аспект изучения тесно связан с целями и характером исследования. 

Возможен, например, генетический аспект (изучение происхождения объекта и 

основных этапов его становления), прогностический аспект (предсказание 

перспектив развития явления), функциональный аспект (изучение 

функционирования социально-педагогических, психолого-педагогических 

явлений, способов управления ими в существующих условиях). В других случаях 

выделяют мотивационный, содержательный, операционный, управленческий 

аспекты в изучаемой системе. 

Психолого-педагогическое исследование всегда комплексно, 

многоаспектно уже в силу своей междисциплинарно, привлечения к нему 

разных специалистов — психологов, социологов, врачей, педагогов, каждый из 

которых может иметь свою позицию, выделять свой аспект. При этом важно, 

во-первых, последовательно выдержать принятый аспект, во-вторых, учесть 

возможность других аспектов, в-третьих, реально оценивать полученные 

результаты как аспектные, понимая необходимость их соотнесения и синтеза с 

данными анализа изучаемых процессов в иных аспектах. При соблюдении 
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указанных условий аспектность не превращается в односторонность, а 

выступает условием полного, многоаспектного, целостного изучения предмета. 

Именно синтез аспектного знания приводит к конкретному знанию. 

Из целостного подхода к изучению педагогического процесса вытекает, 

таким образом, требование сочетания аспектного, под определенным углом 

зрения, анализа с многоаспектностью, многоплановой интерпретацией его 

результатов. 

Мы рассмотрели содержательные характеристики общенаучных 

методологических принципов, которые являются универсальными, 

применимыми к широкому кругу наук с учетом особенностей, свойственных той 

или иной сфере научного познания. Указанные методологические принципы 

определяют общие ориентиры теоретического и эмпирического научного 

исследования и соответствующей деятельности исполнителя. Естественно также 

и то, что имеется доля условности в выделении и содержательной 

характеристике методологических принципов: они кое в чем повторяют и 

дополняют друг друга, предупреждая тем самым возникновение ошибочных 

установок в организации научного исследования. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем отличие принципы от других нормативных категорий, в 

частности от требования? 

2. Сравните общенаучные принципы сущностного и генетического 

анализа. В чем различие и в чем они пересекаются? 

3. Каково соотношение формального и содержательного подходов в 

педагогическом исследовании? 

Литература: 

1. Загвязинский В.И., Р.Атахов. Методология и методы психолого-

педагогического исследования. – М.: Издательский Центр «Академия», 2001. 

2. Краевский В.В. Методология научного исследования: Пособие для 

студентов и аспирантов гуманитарных ун-тов. – СПб.: СПб. ГУП, 2001. 
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3. Коржуев А.В., Попков В.А. Научное исследование по педагогике: Теория, 

методология, практика: Учебное пособие. – М.: Изд-во Трикста, 2008. 

 

Раздел 3.   Основные характеристики и логика выполнения 

исследования.  

 

Лекция 3.1. Выбор темы исследования. Объект и предмет 

исследования. 

Выбор темы исследования, основные  требования к формулировке тем. 

Актуальность темы исследовательской работы. Работа с научной 

литературой. 

Нахождение поля исследования, определение объектной области 

исследования. Понятия «объект» и «предмет исследования», их сходство и 

различие. Подвижная граница между объектом и предметом исследования. 

Возможные объекты и предметы исследования в педагогике. 

 

Выбор темы исследования, основные  требования к формулировке тем. 

Актуальность темы исследовательской работы. 

 

Знакомство с любой научной работой начинается с прочтения темы на 

титульном листе. Именно здесь возникает первое впечатление и первое 

ожидание от работы. Это впечатление может быть разным: например, вызвать 

недоумение или, наоборот, интерес. Поэтому к выбору темы своей работы 

исследователь должен подходить очень серьезно и ответственно. 

 Тема формулируется в окончательном виде не сразу. Она неоднократно 

уточняется и корректируется в процессе работы, на консультациях с научным 

руководителем. Но после утверждения на кафедре, в Центре педагогического 

образования она уже не может изменяться.  
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Как утверждает В.С.Безрукова, тема исследовательской работы – это 

«свернутое в одно предложение» содержание  исследовательской работы. В ней 

присутствуют ключевые понятия. Посредством сущностных связей между 

ключевыми понятиями может быть выражена  главная идея изысканий. 

Выбор темы может происходить по-разному. Например, исследование 

начинает человек с большим опытом работы и инновационными идеями. Этот 

опыт он хочет научно осмыслить и описать. В этом случае тема подбирается 

под готовое содержание, тема как бы вырастает из содержания. Если же 

исследование начинается с определения научного интереса, с поиска идеи, то 

вполне можно браться за «заказную», например, плановую кафедральную тему 

, рекомендованную руководителем. 

Но каким бы путем ни определялась тема, делать это следует с учетом ряда 

требований: 

• во-первых, тема должна быть  актуальной, это значит, что в теории и 

практике высшего образования имеются потребности в разработке 

того или иного вопроса; 

• во-вторых, тема должна учитывать практический опыт исследователя 

и характер его профессиональной деятельности, т.е. вытекать их его 

профессиональных интересов и достижений; 

• в-третьих, тема должна учитывать научные возможности 

исследователя;  

• в-четвертых,  тема должна быть  посильной, доступной и выполнимой 

для исследования в строго отведенные временные рамки; 

• в-пятых, тема должна быть практически полезной  для 

совершенствования той работы, которой в настоящее время 

занимается или собирается заниматься исследователь; 

• наконец, в-шестых, с учетом способностей исследователя тема должна  

влиять на будущую научную работу исследователя. В этом смысле 

тема должна быть как бы «на вырост», «впрок». 
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Соблюдение этих шести наиболее важных условий превратит выбор 

темы в творчество, в процесс научного поиска. 

Подчеркнем особую значимость актуальности темы исследования.  

Как мы увидели выше, тему сложно выбрать, сложно сформулировать, 

но ее еще необходимо обосновать. Но серьезный подход к выбору темы 

исследования поможет избежать многих трудностей, заложит хорошую 

основу для всей исследовательской работы. 

С обоснования выбора темы выпускной квалификационной работы, ее 

актуальности начинается Ваше Введение в работу. Актуальность 

исследования – это форма доказательства соответствия выбранной темы 

имеющимся потребностям в системе образования и в обществе в целом. 

Обосновывая актуальность темы, исследователь доказывает, что практика, 

наука нуждаются в разработке выбранной им темы. Именно в этой части 

автор показывает преемственность выбранной темы с ранее сделанными 

исследованиями, с опубликованными работами, но утверждает, что и его 

вклад необходим. Доказывая актуальность темы исследования, автор 

ссылается на современные нормативно-правовые документы, 

подтверждающие важность темы и необходимость научных разработок в 

данной области, на состояние и потребности практики, на предпосылки, 

созданные в науке по выбранной проблематике. Таким образом, 

актуальность Вашей темы показывает ее роль и место в научных 

разработках, ее важность для теории и практики. 

Работа с научной литературой 

Итак, Вы приблизительно сформулировали тему, объект и предмет 

исследования. Это и есть координаты вашего исследования, позволяющие не 

плыть по течению произвольно, а двигаться целенаправленно. Мы говорим  о 

приблизительной формулировке, потому что тема, а может быть и объект, и 

предмет еще будут уточняться. Следующий шаг- работа  в библиотеке. Вот тут 

и возникнет первая, почти научная проблема: что читать, с чего начать?  
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Конечно, до формулировки темы Вы уже кое-что читали, недаром у Вас 

возник интерес именно к этой проблеме.  Но сейчас другая ситуация - у Вас есть 

идея, осмысленная потребность и конкретная тема. Начинается принципиально 

другое чтение - целенаправленное, мотивированное, упорядоченное, углубленное. 

Начинающему исследователю важно знать технологию работы с научной 

литературой. 

Понятно, что тщательное изучение литературы помогает отделить известное  

от неизвестного, зафиксировать установленные факты, накопленный опыт, 

четко очертить изучаемую проблему. Изучение литературы и других ис-

точников научного и методического характера является важной составляющей 

подготовительного этапа исследовательской работы.  На этом этапе в качестве 

отдельной задачи выступает необходимость выполнения литературного 

обзора, обоснование актуальности поставленного вопроса и соответственно 

проводимой исследовательской работы.  

Работа с научной литературой включает много шагов: составление списка 

подлежащих изучению произведений (библиографии), включающего книги, 

журналы, статьи в сборниках, реферативные обзоры, авторефераты 

диссертаций. Приходится обращаться к справочно-библиографическим 

указателям, библиотечным и электронным каталогам, информации о 

выходящей литературе и рецензиях, справочному и библиографическому 

аппарату книг, имеющихся в распоряжении исследователя. 

Для начала В.С.Безрукова советует провести контент-анализ темы, то есть 

выделить в ее формулировке термины-понятия. Например, в теме «Групповая 

учебная  работа как способ развития социальной компетентности учащихся» 

выделяются следующие термины-понятия: «компетентность», «социальная 

компетентность», «способы развития социальной компетентности» (особенность 

педагогических понятий в том, что они могут состоять из большого количества 

слов), «учебная работа», «групповая учебная работа». Пять терминов-понятий 

для начала выполняют роль ключевых слов в поиске литературы. 
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В первую очередь необходимо просмотреть  всевозможные словари. 

Наверняка, там найдется несколько определений. В этих определениях нужно 

выделить новые термины-понятия. И опять поискать их трактовку для начала в 

словарях. Количество ключевых слов будет расти. Они сослужат службу опор-

ных  сигналов при поиске литературы. Количество информации, полученной из 

литературы, будет расти, при этом нужно все помнить.  Как удержать все в голове? 

Работу облегчают схемы, таблицы и планы. Например, если хотите из 

разрозненного чтения случайно выбранной литературы составить некую 

целостную картину разработки интересующей Вас темы, попробуйте составить 

таблицу под условным названием «Информационное поле темы» (табл. 2). 

Таблица 2 

Информационное поле темы 

№ источника 

или его код 

Выходные 

данные 

источника 

Основной 

вопрос 

работы, 

указание 

параграфа 

Ключевое 

понятие 

Его 

определение 

     

     

 

Эта таблица заполняется кратко, посредством основных терминов-понятий. 

Ее структура в зависимости от темы может быть любой. Удобство ее в том и 

состоит, что по ней легко анализировать, сравнивать и обобщать материал из 

разных по жанру источников. 

Освоив словари и по ним составив первое представление о сущности 

ключевых терминов-понятий, можно переходить к специальной литературе. 

Опыт показывает, что лучше выработать некую последовательность освоения 

теории вопроса. Можно, например, начать с простой литературы методического 

или описательного характера, затем перейти к теоретическим работам, от них — 
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к философским, методологическим, далее - к «пограничным», то есть 

межпредметным и, наконец, к диссертациям и документам. Можно сделать все 

как раз наоборот. Главное, чтобы это было по теме исследования и отвечало 

Вашим особенностям. 

В.С.Безрукова настойчиво рекомендует начать освоение теории исследуе-

мой темы как бы по «вертикали»: от словарей, методической литературы и т.д. 

Изучение методической литературы и литературы, описывающей опыт, нужно 

для того, чтобы почувствовать степень технологичности проработки темы, 

вычленить основные технологичные компоненты, качество технологичности. 

Изучение хотя бы нескольких теоретических работ необходимо для выявления 

идей, теорий, концепций, объясняющих и раскрывающих проблемы, для 

определения поля понятия, вычленения структуры темы, ее основных категорий 

и их определений. Методологическая и межпредметная литература нужна для 

создания более широкой картины мира, для определения места своей темы в 

системе учений, теорий, наук, для поиска общих подходов и методов познания 

темы. Изучение диссертаций и авторефератов по соответствующим Вашей 

теме проблемам есть своего рода педагогическое патентоведение. Вы 

используете их для создания преемственных связей в развитии науки, для поиска 

опорных точек, набора основных понятий, для ознакомления с технологией 

исследования сходных тем. Наконец, Вы относитесь к диссертациям как к 

обыкновенному литературному источнику научной информации. Документы 

же позволяют вычленить отношение государства и власти к данным или 

сходным темам. Это то, что еще совсем недавно именовалось «социальным 

заказом». Сегодня это составляет правовую и экономическую проработку 

вопросов. 

Различная научная литература нужна для разных целей. Задача состоит в том, 

чтобы рационально использовать ее для создания целостной картины о 

разработанности своей темы в науке, о степени ее проработки. Опора на ранее 

проведенные исследования крайне необходима, даже если исследователь затем 

опровергает их достоверность. Эта проблема волновала ученых еще на заре 
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науки. Известен факт, когда в 1340 году преподаватели юридического факультета 

Парижского университета постановили, что претендовать на место в науке 

следует лишь тогда, когда что-то имеешь «за спиной».  

Библиографию по теме исследования лучше составлять, выписывая 

необходимые данные о каждой книге или статье на отдельную карточку или 

занося их в базу компьютера. Важно точно указать автора или редактора 

книги, статьи, брошюры, название, место и год издания, издательство, том, 

выпуск и номер издания. Сделать это сразу следует в соответствии с 

последним ГОСТом.  

Первичное ознакомление с литературой и другими источниками должно 

дать представление о проблематике, основном содержании того или иного 

произведения. Для этого полезно ознакомиться с аннотацией, введением, 

оглавлением, заключением, бегло просмотреть содержание книги. После 

этого определяют способ проработки издания: тщательное изучение с 

конспектированием, выборочное изучение, сопровождающееся выписками, 

общее ознакомление с аннотированием и т.д. Все необходимое следует 

выписать на карточках или отдельных листах бумаги с точными ссылками на 

источник после каждой записи или занести в компьютер. Тут же или на 

отдельных листах полезно зафиксировать свои мысли и замечания, 

возникающие в процессе изучения литературы. В собственных книгах 

допускаются отдельные пометки на полях простым карандашом, закладки. 

Результаты изучения литературы по каждому вопросу полезно оформить в 

виде тематических обзоров, рецензий, рефератов, в которых, изложив 

существо отдельных положений, нужно четко выявить основные точки 

зрения, вскрыть совпадающее и различающееся в них, обозначить мало 

разработанные, неясные и дискуссионные положения. Делая выписку из 

источника, важно сразу подчеркнуть, что нового, оригинального внес автор в 

рассмотрение проблемы, высказать свое отношение к авторским позициям, к 

полученным исследователями выводам. 



 

 62

В ряде исследований возникает необходимость привлечения наряду с 

печатными материалами материалов рукописных. Это диссертации по теме 

исследования, о содержании которых лучше всего судить по опубликованным 

авторефератам, а также материалы исторических и текущих архивов: отчеты, 

протоколы заседаний, акты проверок, стенограммы выступлений, доклады и 

сообщения работников и руководителей образования или социальной сферы. 

Источниками фактического материала служит также разнообразная текущая 

документация учреждений, а также информация на электронных носителях. 

При изучении материала важно четко поставить цель и в соответствии с 

ней выделить показатели для собирания данных, определить способы их 

оформления (таблицы, тематические выборки и т.д.). 

Изучение литературы и документов продолжается в ходе всего 

исследования. Вновь обнаруженные факты побуждают по-новому 

продумывать и оценивать содержание изученных источников, стимулируют 

внимание к вопросам, на которые ранее не было обращено достаточно 

внимания. 

Основательная документальная база исследования — важное условие его 

объективности и глубины. 

Определив силу и слабость теоретической разработки темы, следует 

перейти к сбору эмпирического материала. Это целесообразнее делать именно 

после изучения теории, так как позволяет видеть практику более глубоко, 

структурировано, через призму теории и в сравнении с ней. По своей теме 

можно проанализировать личный опыт, опыт своих коллег, опыт других 

педагогов (других территорий). При сборе эмпирического материала на 

начальной стадии исследования можно применить констатирующий 

эксперимент для изучения состояния практики. Это так называемые 

пилотажные исследования как пробно-поисковые. Для этого подойдут 

упрощенные формы опросников, анкет, тестов, сочинений и другие методы 

сбора статистических данных. 
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Собирается материал строго по плану, составленному как план наблюдения 

и анализа практического опыта на основе изучения теории вопроса. Эти планы 

могут иметь вид тех планов и схем, которые мы применяем при наблюдении 

и анализе уроков, сориентированных на выявление и описание фактов, 

входящих, составляющих, представляющих, характеризующих или даже 

просто иллюстрирующих тему. Собранный по единому плану из разных 

жизненных ситуаций материал сводится, легко поддается сравнению, 

обобщению, классификации и затем описанию. Это и есть метод объективного 

наблюдения. 

На основе собранного эмпирического материала также делаются выводы: в 

каком состоянии находится разработка Вашей темы и проблемы? Осознается 

ли в практике существование проблем, вытекающих из Вашей темы? 

Востребована ли  теория, способствующая решению этих проблем? 

После того, как собран и проанализирован эмпирический материал «в свете 

теории», можно приступать к более серьезному сопоставлению информации, 

перекрестному анализу, выявлению корреляционных, в том числе и причинно-

следственных зависимостей результатов эмпирического исследования и  

теоретических выводов. 

Такая совокупная проработка теоретического и эмпирического материалов 

невольно подведет к новым выводам и оценкам их взаимного соответствия. В 

одном случае Вы увидите преимущества достаточно разработанной теории и 

методики и отсутствие востребованности их со стороны практиков. В другом, 

наоборот, обнаружите потребности практиков в теоретических или 

технологических разработках и отсутствие таковых. Могут быть и другие 

случаи их несоответствия. Именно такое сопоставление теории и практики 

служит информационным полем для вычленения противоречий, о чем мы ниже 

поговорим. 

 

Нахождение поля исследования 
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С чего начинается подготовка к педагогическому исследованию?  С выбора 

темы? И да, и нет. «Да», потому что сейчас и самого начала исследования это 

волнует Вас больше всего, потому что работа пишется на определенную тему, 

выбор ее означает начало поиска. «Нет», так как каждая тема относится к 

определенной системе координат. В эту систему входят три координаты: 

объектная область, объект и предмет исследования. Для грамотной 

формулировки темы необходимо четко выделить эти координаты. 

Объектная область педагогического исследования – это сфера науки или 

практики, в которой проводится исследование. Казалось бы, что тут 

придумывать -  Ваша ОО будет – педагогика высшей школы. На самом деле 

уже здесь требуется уточнение.  

Вопрос к студентам: 

 Где, в каких направлениях в высшей школе сейчас активно идут процессы 

преобразования: 

• модернизация содержания высшего образования на основе принципов 

фундаментализации, гуманитаризации, профессиональной 

направленности и др.; 

• разработка новых эффективных технологий и их внедрение; 

• переход к новым формам профессионального образования; 

• интеграционные процессы в высшей образовании. 

 Наука должна их опережать, давать рекомендации, позволяющие управлять 

этими процессами. 

Таким образом,  выбор ОО определяется ее актуальностью, новизной, 

широтой инновационных процессов, перспективностью, субъективными 

факторами, например, интересом самого исследователя. 

Примеры объектных областей: педагогика высшей школы, дидактика 

высшей школы, методика преподавания конкретных дисциплин, методика 

работы с одаренными студентами, профессиональная подготовка преподавателя 

высшей школы. Это далеко не полный перечень. Исследователю важно 

определиться этой первой координатой в своей работе. 
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Понятия «объект» и «предмет исследования», их сходство и различие.  

Следующий шаг связан с выбором объекта и предмета исследования. 

Понятие объект исследования нетождественно понятию «объективная 

реальность» или понятию «объектная область исследования». В качестве 

объекта познания выступают связи, отношения, свойства реального объекта, 

которые включены в процесс познания. Объект исследования — это 

определенная совокупность свойств и отношений, которая существует 

независимо от познающего, но отражается им, служит конкретным полем 

поиска. Это делает объект научного познания некоторым единством 

объективного и субъективного. 

Объект исследования в педагогике и психологии — это некий процесс, 

некоторое явление, которое существует независимо от субъекта познания и на 

которое обращено внимание исследователя, например, на процесс развития 

субъектов воспитывающих отношений, на процесс становления новой обра-

зовательной системы, на эффективность определенной технологии. Вот 

почему не совсем корректно называть объектом исследования, например, 

высшую школу или молодежный клуб, студенческое научное общество. Это 

не объект, а либо конкретная база, либо достаточно широкая сфера, далеко не 

все элементы которой подлежат изучению в данной работе. Объект 

исследования, как научное знание, существует объективно. Это знание задано 

другими исследователями, другими научными трудами, какими бы они ни были 

по широте и глубине. С этой заданностью надо считаться как с исходным 

условием и отправной точкой преемственного развития. 

Примеры объектов исследования: образовательный процесс, процесс 

обучения, воспитания, формирования положительных мотивов учебной 

деятельности 

Понятие предмет исследования еще конкретнее по своему содержанию: в 

предмете исследования фиксируется то свойство или отношение в объекте, 

которое в данном случае подлежит глубокому специальному изучению. В 
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одном и том же объекте могут быть выделены различные предметы 

исследования. В предмет включаются только те элементы, связи и отношения 

объекта, которые подлежат изучению в данной работе. Поэтому определение 

предмета исследования означает и установление границ поиска, и 

предположение о наиболее существенных в плане поставленной проблемы 

связях, и допущение возможности их временного вычленения и объединения в 

одну систему. В предмете в концентрированном виде заключены направления 

поиска, важнейшие задачи, возможности их решения соответствующими 

средствами и методами. 

Предмет исследования — это своего рода ракурс, точка обозрения, 

позволяющая видеть специально выделенные отдельные стороны, связи 

изучаемого. Иначе говоря, это определенный аспект изучения объекта. Чаще 

всего выделяют в качестве предмета целевой, содержательный, операционный 

(технологический), личностно-мотивационный, организационный аспекты.  

Предмет исследования это часть объекта исследования, которая подлежит 

особенно тщательному изучению и преобразованию. Отношения объекта и 

предмета исследования в педагогике ныне принято определять как отношения 

целого и части. 

Пример: при создании и экспериментальной проверке проекта управления 

качеством образования в вузе как относительно самостоятельные предметы 

исследования могут быть выделены: определение функциональных 

направлений и приоритетов в деятельности управления (целевой аспект), 

уточнение содержания работы (содержательный аспект), способы создания 

условий развития качества образования, эффективной деятельности 

преподавателей вуза по повышению качества образования, удовлетворения 

интересов студентов. 

Предметом психолого-педагогического исследования могут быть отношения 

в коллективе, формирование единого коллектива преподавателей и студентов в 

совместной деятельности, педагогизация социальной среды, связи между 

факторами, влияющими на образование и развитие студентов, и полученными 
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результатами (например, влияние педагогических технологий на развитие 

познавательных интересов студентов, влияние характера общения на 

самооценку и уровень притязаний студентов. Предмет психолого-пе-

дагогического исследования непременно должен включать связи 

образовательного  учреждения с внешней средой, собственно педагогические, 

социальные и психологические факторы и связи в их сцеплении и 

взаимодействии. 

Предмет исследования, таким образом, формируется на объективной основе 

самим исследователем, придающим ему определенную логическую форму 

выражения. Сделать это можно, только опираясь на определенные исходные 

положения, на некоторую, пусть приблизительную, гипотетическую концепцию 

изучаемого. 

Не нужно думать, что существует единственный правильный вариант 

определения объекта и предмета исследования. Граница между ними подвижна. 

Как уже было сказано, в качестве объекта исследования могут быть 

педагогические системы, процессы, деятельность, условия, структуры, 

существующие как физические реалии, как описанные в науке. Дело в том, что 

это же самое, но в других условиях, может стать предметом исследования. 

Никакой сущностной разницы при изучении этих компонентов научного 

аппарата не обнаруживается. Все зависит от того, что именно Вы хотите 

исследовать, что вы будете искать, доказывать и устанавливать. Таким образом, 

главный признак различий объекта и предмета исследования выражается через 

их содержательные отношения между собой. Такой же феномен встретится нам 

при формулировке целей и задач исследования. 

Интересные замечания делает В.С.Безрукова в своей книге по поводу 

соотношения объекта и предмета, их вычленения в теме исследования и явного 

или неявного присутствия в формулировке темы. Приведем их дословно. 

«Объект и предмет исследования в педагогике различаются еще и степенью 

динамичности. Объект берется в статике, таким, какой он есть на данный 

момент. Предмет рассматривается в динамике или таким, каким он способен 
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под влиянием действий исследователя меняться за короткий промежуток 

времени, отведенный для выполнения диплома или диссертации. Таким 

образом, объект исследования историчен и отражает в любом случае прошлое и 

настоящее в науке и практике. Предмет же исследования всегда связан с 

настоящим и будущим его  развития 

Теперь остановимся на вопросе, как и откуда появляются предмет и объект 

исследования.  В ходе описания технологии исследовательской деятельности 

мы об этом говорили. Движение мысли начинается с выбора темы. Уже там 

закладывается предмет исследования, затем он прослеживается как «болевая 

точка», как неизвестное в противоречии, есть он в проблеме и окончательно 

формируется в цели как целевой предмет. 

Сложнее с объектом исследования. В самом полном виде он присутствует в 

разделе об актуальности темы. Там дается информационное обеспечение 

исследования именно в рамках объекта. Затем он вновь проявляется в цели как 

целевой объект. И тогда процедура формирования объекта и предмета 

исследования значительно упрощается. Достаточно грамотно сформулировать 

цель и из нее можно легко «извлечь» объект и предмет».  

На наш взгляд, самое важное, что должен извлечь будущий исследователь из 

этой цитаты – это требование к взаимосвязи между основными характеристиками 

исследования, определяющими его стратегию и тактику. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сформулируйте сущность понятия «объект исследования». 

2. Что может быть объектом педагогического исследования? Приведите 

примеры. 

3. Как Вы объясните различия между объектом и предметом 

исследования? 

4. Выделите предположительный предмет (или предметы) изучения в 

следующих исследовательских темах: 
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Тема 1. Психолого-педагогические условия развития мыслительных 

операций в процессе самостоятельной работы студентов. 

Тема 2. Педагогические приемы повышения познавательной активности 

студентов в  ходе деловой игры. 

Тема 3. Педагогические основы применения информационных технологий в 

индивидуализации обучения физике. 

5. Сформулируйте несколько тем исследования, в которых присутствуют 

такие элементы: 

Развитие познавательных способностей,  

исследовательские задания; 

Проектирование содержания спецкурса; 

Общедидактические принципы. 

6. Что в сформулированных вами темах будет объектом и предметом 

исследования? 

7. Пример: объект исследования – самостоятельная работа студентов; 

предмет исследования – педагогические приемы развития мыслительных 

операций. Как может быть сформулирована тема? 

8. Пример: социально-педагогические условия формирования 

самоуправления в молодежном клубе. 

Задание: выделить объект, предмет и   ограничение. 
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5. Попков В.А., Коржуев А.В. Методология педагогического исследования 

и дидактика высшей школы. М.: Изд-во МГУ, 2000. 

 
«Часто правильно поставленный вопрос 

 означает больше,  

чем решение проблемы наполовину» 

В.Гейзенберг. 

 

Лекция 3.2. Проблема и противоречие 

Понятие «проблема исследования»: научная проблема и практическая 

задача, их сходство и различие. Предпосылки выделения научной проблемы и их 

источники. Способы формулировки проблем исследования. Протворечие – 

сущность проблемы. Противоречие как ядро проблемы, виды и структура 

противоречий. Примеры противоречий в педагогике. 

 

Понятие «проблема исследования»: научная проблема и практическая 

задача, их сходство и различие. 

 Последующие, тесно связанные между собой шаги — определение 

проблемы и противоречия исследования. По сути, сама тема должна содержать 

проблему, следовательно, для сознательного определения и тем более 

уточнения темы необходимо выявление исследовательской проблемы. 

Проблема понимается или как синоним практической задачи (проблема 

организации свободного времени студентов, проблема профилактики 

наркомании), или как нечто неизвестное в науке. Мы будем употреблять это 

понятие в его втором значении. 

В этом смысле проблема — мост от известного к неизвестному, конкретное 

«знание о незнании». Иными словами, проблему можно обнаружить, только 

хорошо ориентируясь в определенной области, только сопоставляя уже 

известное и то, что надлежит установить. В отличие от ответа на вопрос 
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решение проблемы не содержится в существующем знании и не может быть 

получено путем преобразования наличной научной информации. Требуется 

найти способ получения новой информации и получить ее. 

Ученые настойчиво подчеркивают мысль о том, что правильная постановка 

проблемы - залог успеха научного поиска. Когда мы сможем сформулировать 

проблему с полной четкостью, мы будем недалеки от ее решения», — 

утверждал У. Р. Эшби. 

Источники научных проблем. 

Источником проблемы обычно являются узкие места, затруднения, 

конфликты, рождающиеся в практике. Возникает потребность их преодоления, 

отражающаяся в выявлении насущных практических задач.  

Очевидно, что для выявления проблемы исследователь должен погрузиться 

в тему, быть знакомым с научными данными по выбранной теме, т.е. провести 

первоначальное знакомство с литературой. 

Проблема исследования должна быть актуальной, отражать то новое, что 

входит или должно войти в систему образования, в систему профессиональной 

подготовки специалиста. 

Таковы в настоящее время проблемы, связанные с гуманизацией и 

демократизацией образования, с фундаментализацией высшего образования, с 

интеграцией Российской системы образования в европейское пространство, с 

учетом индивидуальных особенностей и реализацией возможностей каждого 

студента, т.е. проблемы, связанные с реализацией личностно-ориентированного 

подхода, развивающего и воспитывающего обучения, с формированием 

воспитывающей среды в вузе, с совершенствованием управления 

образовательным процессом в вузе. И здесь мы вновь должны вспомнить 

актуальные направления модернизации высшего образования в России, о 

которых говорили в предыдущих лекциях. 

Способы формулировки проблем исследования 

В научном исследовании проблемы формулируются  в форме: 

• проблемной ситуации;  
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• проблемного вопроса;  

• проблемной задачи. 

Проблемная ситуация в дипломе, выпускной квалификационной работе или 

диссертации раскрывается и подробно описывается в разделе «Актуальность 

исследования». В этом случае проблема исследования сливается с темой 

исследования. 

Проблемный вопрос - это вопрос, поставленный относительно возможности 

исследовать тот или иной предмет познания, еще неизвестный науке. Выражается 

вопросительным предложением, в котором фиксируется этот предмет 

исследования. Часто начинается со слов «каковы», «как», «в какой мере» и др. 

Проблемная задача - это обозначение предполагаемого результата 

исследования. По сути она очень похожа на цель работы, т.е. формулируется 

либо  через глаголы неопределенной формы, например, «найти способы связи 

компонентов системы»;  либо через существительные (в именительном падеже) с 

предикативным значением (например, «определение комплекса условий...»). 

Все три разновидности постановки проблем присутствуют в педагогических 

исследованиях. Разница состоит лишь в том, что при описании проблемной 

ситуации исследователь не свертывает информацию, а подводит ее к теме. При 

исследовании проблемного вопроса и проблемной задачи проблемная ситуация 

сохраняется. Но она как бы подвергается дополнительному уплотнению, 

свертыванию в более лаконичную форму вопроса или задачи. 

Чтобы перейти от практической задачи к научной проблеме, необходимо 

совершить по крайней мере две процедуры: 

а) определить, какие научные знания необходимы, чтобы решить данную 

практическую задачу; 

б) установить, имеются ли эти знания в науке. Если знания есть и 

необходимо их только отобрать, систематизировать, использовать, то 

собственно научной проблематики не возникает. 

Если необходимых знаний не хватает, если они неполные или неточные, то 

возникает проблема. Для ее выделения и последующего решения нужно 
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возможно полнее изучить то, что известно по теме, по смежным вопросам. 

Заключенное в проблеме противоречие должно прямо или косвенно найти 

отражение в теме, формулировка которой одновременно фиксирует и 

определенный этап уточнения и локализации (ограничения рамок) проблемы. 

Противоречие – сущность проблемы 

 

Сущность проблемы — противоречие между установленными фактами и их 

теоретическим осмыслением, между разными объяснениями, интерпретациями 

фактов. Проблема всегда вырастает из противоречия,  вскрывающего слабый 

элемент, который может быть причиной нарушения связи с другими 

элементами системы. Проблема для того и ставится, чтобы обнаружить этот 

слабый элемент, преобразовать его. Знание и незнание в проблеме – это 

подсказка пути, по которому надо двигаться. 

По своей сложности противоречие является одним из самых коварных 

составляющих научного аппарата исследования. Говорят, что оно не стало 

настоящим орудием исследования. Именно это доказывает, что во многих 

диссертациях нет противоречий, и они почти отсутствуют в аттестационных 

работах и дипломах. 

Следует отметить, что противоречие связано абсолютно со всеми  

компонентами научного аппарата.  

Итак, что же за явление - противоречие в педагогическом исследовании и 

как им пользоваться? На основании философских трудов методологи-педагоги, 

как и практики, признают двойственность любых  педагогических образований 

и неравномерность их развития, будь-то деятельность и ее компоненты, 

процесс и его составляющие, система и ее структуры и функции, 

педагогический процесс, его качества и их критериальные признаки.  Все 

двойственно, значит, несет в себе и положительные, отрицательные потенции, 

может позитивно и негативно влиять на что-либо. В своем проявлении 

неравномерным может быть все - сила влияния, уровень развития, частота 

проявления. Это диалектика. И это свойственно для педагогической 
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деятельности, ибо преподаватель имеет  дело с уникальным явлением  - 

человеком и его развитием. Отсюда вытекает другой аксиоматический вывод: 

противоречия для теоретической и практической педагогики объективны, 

неизбежны и присутствуют практически всюду. Поэтому вопрос не в том, быть 

ли  противоречию в составе научного аппарата исследования, а  в том, каким 

ему быть, чтобы способствовать качеству и ускорению исследования.                                  

Противоречие - это исследовательская операция, состоящая в выявлении 

нарушений связей между элементами педагогического явления, 

обеспечивающих в своем единстве его развитие. 

Конечно, противоречие – это сигнал неблагополучия теории или практики. 

Но в противоречии    заложено другое его мощное свойство - быть движущей 

силой развития. 

Педагогическое явление или процесс необходимо рассматривать как 

систему.  Именно в системном педагогическом явлении, а не в простой, да еще 

случайной связи   составляющих, можно выделить противоречие. 

Итак, в своем исследовании Вы должны определить структурные элементы 

объекта исследования, все существенные связи между ними.  

Некоторые исследователи выработку противоречия предлагают начать с 

анализа типов связей. Этому анализу сейчас и поучимся. 

Чтобы обнаружить разрывы связей, надо объективировать саму связь и 

определить, к какому классу она относится. Это начальная процедура 

формирования противоречия, 

Анализ  сформулированных в педагогических  диссертациях 

противоречийпозволил В.С.Безруковой обнаружить, что существует несколько 

классов связей: построения, порождения, развития и частичного 

преобразования. 

Связи построения - это такое взаимовлияние элементов, в результате  

которого восстанавливается, перестраивается или создается  более сложная и 

качественная педагогическая система. Нарушение  этой связи возникает тогда, 

когда один из элементов научно не разработан. Например, проектируя  
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содержание психолого-педагогической подготовки студентов Вуза, 

исследователь обнаружил, что в научной литературе не разработаны принципы 

формирования содержания дисциплин психолого-педагогического цикла. 

Налицо отсутствие одного из элементов процесса проектирования содержания. 

Обнаружив эту «болевую точку», исследователь строит противоречие между 

потребностью практики в реформировании содержания психолого-

педагогической подготовки студентов и отсутствием принципов его отбора и 

структурирования.  

При формулировке противоречия, выявленного на связях построения, 

используется алгоритм: «между явлением А и явлением Б как одним из 

компонентов его существования» 

Связи порождения обеспечивают такое взаимодействие элементов, в 

результате которого зарождаются принципиально новые явления (процессы, 

состояния, качества, структуры). Эти связи должны существовать между 

сознанием и чувствами человека, сознанием и поведением, между знаниями и 

умениями обучающегося, между различными направлениями образования и 

воспитания и т.д. Искажение связей и особенно их отсутствие уже породили 

немало негативных последствий в виде раздвоения личности, ее деформации, 

дезинтеграции со средой, утраты внутренней гармонии. Согласно своей теме и 

полученному информационному обеспечению, исследователь обнаруживает 

разрыв связей частей чего бы то ни было в практике школ училищ и вузов, а 

также в теоретической разработанности и на этом разрыве формулирует 

противоречие. Например, такое: для становления профессиональной 

компетентности будущего специалиста необходимо не только пробуждать 

интерес к проблемам в сфере будущей профессиональной деятельности, но и 

развивать умения самообразования в этой сфере, которые у них отсутствует. В 

данном случае профессиональная компетентность новым образованием, 

вырастающим на единстве равноправных (равнозначных) элементов - интересе 

и умении самообразовываться. Противоречие, обнаруживаемое при нарушении 
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связей порождения, может выстраиваться по алгоритму: «для явления А 

необходимо явление Б, равно и явление С». 

Связи управления обеспечивают полноценное структурно организационное 

функционирование педагогической системы. Их нарушение - это дезинтеграция 

подструктур, распад функций, и нарушение субординации, а в конечном итоге - 

потеря управляемости системы. Исследователь может, например, обнаружить 

появление в учебном заведении новых педагогических задач, а, следовательно, 

новых педагогических функций и не найти ни структур, ни лиц, кто бы мог их 

выполнять.  На этом он и строит свое противоречие: в учебном заведении 

сложилась кризисная ситуация, когда появление новых педагогических 

функций не вызвало перестройки структуры управления,  не породило 

изменения поля профессиональной деятельности администраторов. В связях 

управления противоречие связано с алгоритмом: «появление явления А в 

системе С не изменило последнее». 

Связи развития и частичного преобразования обеспечивают внутреннее 

единство педагогического явления, способного к саморазвитию, 

саморегулированию. Как правило, в таком явлении могут проявить себя новые 

и неожиданные факты, не вписывающиеся в сложившееся знание.  Так 

возникает противоречивость единого педагогического явления в его 

самодвижении. И поскольку стоит задача удержать явление в равновесии, не 

разрушать его, то естественно стремление исследовать:  объяснить новые 

факты с прежних позиций, либо доразвить существующие подходы.  Если не 

будут установлены связи развития между прежней теорией и практикой и 

новыми фактами в них, то возникнет разрыв теории и практики. На таком 

разрыве связей, например, построено противоречие между традиционным 

знанием о пользе отметочного обучения и ростом негативного влияния отметки 

на мотивацию учебной деятельности современных детей. Здесь алгоритм 

построения почти такой же, как в связях построения: «между явлением А и Б 

как элементом А» 
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Особо следует остановиться на антагонистических противоречиях, которые, 

к сожалению, не приняты педагогикой. Они могут существовать или 

складываться там, где проводятся тупиковые исследования, ведущие к 

отрицанию одного из элементов, а не к их взаимосвязи. 

Они могли бы быть в исследованиях,  выявляющих несовместимость чего 

бы то ни было или поляризующих, то есть взаимно исключающих что-то. 

Думается, что такие противоречия параллельно с так называемыми 

«движущими» должны занять свое место в педагогических исследованиях. 

Подумайте, это не Ваше противоречие? 

Конечно, есть и другие типы противоречий, поскольку есть и другие классы 

связей между элементами. Мы рассмотрели самые распространенные в 

педагогических исследованиях.  

Противоречие отличается от проблемы тем, что первое фиксирует 

нарушенные связи, а вторая намечает их восстановление. В этом смысле 

проблема способствует развязке, разрешению противоречия. 

Научная проблема не выдвигается произвольно, а является результатом 

глубокого изучения состояния практики и научной литературы, отражает 

противоречия процесса познания на его исторически определенном этапе. 

Как отмечают В.И.Загвязинский, Р.Атахов, сегодня, например, совершенно 

определенно выявились назревшие противоречия: 

• между общим для всех обучающихся нормативным содержанием 

образования и индивидуальными возможностями, склонностями, 

интересами;  

• между задачами формирования здорового человека и однообразием 

занятий, гиподинамией, перегрузками учебными заданиями;  

• между разнообразными воспитательными возможностями среды и 

относительной замкнутостью, закрытостью образовательно-

воспитательных учреждений;  

• между воспитанием как руководством, программированием, навязыванием 

и индивидуальной свободой, суверенностью формирующейся личности. 
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В заключении отметим, что содержащееся  в проблеме противоречие 

должно прямо или косвенно найти отражение в теме, формулировка которой 

одновременно фиксирует и определенный этап уточнения и локализации 

(ограничения рамок) проблемы. 

Проблема может быть заключена в теме и в завуалированном виде, т. е. 

проблемность темы может обнаруживаться при ее расшифровке, истолковании. 

Например, тема «Эвристические возможности информационных технологий 

в формировании экологической культуры студентов» проблемна, так как сам 

феномен культуры противостоит узко понимаемой цели образования как 

усвоения знаний, умений и навыков, кроме того, экология — результат 

интеграции естественно-научного и гуманитарного знания. Тема  также связана 

с преодолением традиционного представления о новых технологиях как о 

совершенном средстве передачи информации и с раскрытием их возможностей 

формировать творческие способности учащихся. 

 

Вопросы для самоконтроля 

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

2. Как Вы понимаете утверждение: «научная проблема – это «мост» от 

незнания к знанию»? 

3. Какие исследовательские операции необходимо совершить, чтобы 

перейти от практической задачи к исследовательской проблеме?  

4. Каковы возможные формы формулировки проблемы? 

5. Сформулируйте предположительную тему исследования и поставьте 

проблему в форме вопроса? 

6. В той же теме исследования попробуйте сформулировать проблему как 

проблемную задачу. 

7. Как Вы понимаете утверждение: противоречие – сущность проблемы 

исследования? 

8. Дайте определение понятию «противоречие исследования». 
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Лекция 3.3   Цель, задачи и гипотеза исследования 

Определение цели исследования как предвидения результата 

исследовательской работы. Структура цели исследования 

 Определение задач исследования. Их связь с целью, предметом и гипотезой 

исследования. 

Понятие «гипотеза». Гипотеза исследования как предположение о 

зависимости результата педагогической деятельности от характера и 

условий педагогического действия. Виды гипотез. Условия формулировки 

гипотезы. Требования к формулировке гипотез: соответствие фактам, 

наличие элементов новизны и сомнения, универсальность (приложимость к 

возможно большему числу педагогических фактов и явлений), проверяемость, 

простота формулировки. 

Отличия в формулировке цели и гипотезы исследования. 

 

Определение цели исследования как предвидения результата 

исследовательской работы.  
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Прежде всего, определимся, что понимают под термином «Цель»?. С этим 

понятием мы уже встречались, когда говорили о цели образовательного 

процесса, о целях педагогической деятельности. 

Как известно, целенаправленность — важнейшая характеристика 

деятельности человека, отличающая ее от хаотических, не ориентированных 

целью действий человека. Прежде чем достигнуть чего-то, человек создает 

мысленный образ потребного ему будущего, строит его в своей голове, 

совершает так называемое опережающее отражение действительности. Все эти 

положения в полной мере относятся и к педагогическому процессу, и к 

исследовательской деятельности преподавателя. Подлинная педагогическая 

деятельность возникает лишь тогда, когда действия человека целенаправленны 

и внутренне мотивированы. 

Необходимо понимать, что речь идет о «двойном» целеполагание и 

«двойной» целесообразности. Исследовательская цель в психолого-

педагогическом исследовании — это результат целеобразующей 

деятельности. Исследовательское целеполагание  - это выбор наиболее оп-

тимальных с точки зрения потенциальных возможностей реальной 

педагогической действительности способов ее преобразования из 

существующего положения в новое, искомое, потребное состояние, в 

желаемое будущее. Практически всегда целенаправленная исследовательская 

деятельность проектирует, в свою очередь, целенаправленную преобразу-

ющую деятельность субъектов образования — преподавателей и студентов. 

Цель – это идеальное, мысленное  представление результата какой-либо 

деятельности. Если речь идет об исследовательской деятельности, то можно 

сказать, что цель – это мысленное предвосхищение результата 

исследовательской деятельности, это форма предвидения результата.  

Уже в начале исследования очень важно по возможности конкретно 

представить себе общий результат поиска, его цель и провести операцию 

целеполагания. 



 

 81

Исследовательское целеполагание  есть выбор наиболее оптимальных 

способов преобразования реальной педагогической действительности из 

существующего положения в новое, искомое, желаемое состояние.  

Откуда вытекает цель исследования? Педагогическая цель не является 

плодом мечты, фантазии или только благих пожеланий исследователя. Она — 

результат предвидения. А это предвидение основано  на  сопоставлении  

педагогического идеала и  потенциальных резервов, возможностей реальных 

процессов и явлений педагогической действительности. Педагогический идеал 

исторически изменчив, он в определенной мере зависит от особенностей 

социальной ситуации, от существующего политического и экономического 

строя, однако в нем все же преобладают выраженные в национально-специфи-

ческой форме общечеловеческие ценности. Речь идет об идеале всесторонне 

(или разносторонне) развитого здорового и свободного человека творческого 

склада, обладающего высокой нравственностью и гражданской 

ответственностью. Степень же достижения этого идеала во многом 

определяется готовностью общества, его резервами, степенью зрелости, 

развитием его социальной и педагогической инфраструктуры. 

Предвидение, связанное с сопоставлением идеала и реальности и 

выявлением возможности приближения к идеалу, создает возможность 

реального целеполагания. Оно совершается на основе анализа 

действительности, экстраполяции ее тенденций на будущее (Б. С. Гершунский), 

с учетом регулирующих возможностей изменения условий и средств 

педагогического процесса. В таком процессе участвуют и расчет, и анализ, и 

фантазия, и интуиция исследователя. Учитываются педагогические, 

психологические, общесоциальные закономерности, которые, как известно, 

носят стохастический, приблизительный характер, отражают тенденции, а не 

конкретный, во многом вариативный, зависящий от совпадения многих 

обстоятельств процесс развития. 

 Это означает, что исследователь для формулировки цели, так же как и для 

формулировки проблемы своей работы, должен иметь о ней  достаточно 
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представлений либо из своего собственного опыта, либо из первичного 

знакомства с литературой. А еще лучше опираться на оба названных источника 

постановки цели и проблемы исследования. 

 Проблема и цель исследования тесно связаны, их формулировки зачастую 

практически совпадают, особенно если проблема формулируется как задача. Но 

чаще встречается формулировка проблемы как вопрос. Цель же звучит как 

утверждение, такое, однако, которое нужно доказывать.  

Структура цели исследования 

Можно научиться корректно ставить цель исследования. Для этого надо 

знать, что структура цели устойчива, т.е. в любых случаях состоит из одних и 

тех же элементов: целевой объект, целевой предмет и целевое действие.  

Целевое действие – это то действие, которое исследователь будет совершать 

над предметом в рамках объекта исследования. Целевое действие   должно быть 

таким, чтобы дать возможность завершить его за промежуток времени, в 

который совершается исследование.  Например, «выявить или «разработать – 

понятия различные, соответствующие различным действиям. В первом случае 

анализируются теория и практика, из низ выделяются. систематизируются и 

обобщаются, описываются  какие-то факты. Если же что-то разрабатывается, то 

создается что-то принципиально     новое.  

Целевой предмет переходит в цель непосредственно из проблемы, куда, в 

свою очередь он пришел из противоречия. Но в противоречии он был 

неизвестным элементом, именно поэтому в проблеме он фигурировал в виде 

вопроса. В цели он предстает как ядро исследования, фиксирующее на себе 

внимание исследователя.  

Таблица 3. 

Структура цели исследования.  
Целевое действие –  

Это то действие, которое 

исследователь будет совершать 

над предметом в рамках объекта 

Целевой предмет –  

Это часть объекта цели, 

которая подвергается 

непосредственному 

Целевой объект –  

Это та часть теории и 

практики, в пределах 

которой идет реализация 
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исследования.. исследованию. цели. 

Разработать пути  и средства Профессиональная 

ориентация 

Обосновать требования Профессиональная 

подготовка 

Охарактеризовать Система критериев Организация 

творческой деятельности 

Выявить Содержание Учебная деятельность 

Определить Методы Система 

производственного 

обучения 

Экспериментально 

проверить 

Принципы 

формирования 

Самостоятельная 

работа студентов 

Проанализировать Педагогические основы Система деятельности 

Раскрыть Проблемный подход  

Изучить Эффективные 

педагогические приемы 

 

Обеспечить Система деятельности  

 закономерности  

 Процесс….(чего-либо)  

 Теоретическая модель  

 

После тренировки может сложиться впечатление,  что    цель легко  

сформулировать. Это неверно. Можно допустить целый ряд ошибок. 

Нужно со смыслом подбирать целевой глагол. Может быть цель 

сформулирована так: «обеспечить закономерности  профессиональной 

подготовки»? , или «экспериментально проверить принципы формирования 

содержания образования» ? 

При формулировке цели допускаются типичные ошибки.  

Цель нередко формулируется в отрыве от раскрытого противоречия и 

вытекающей из него проблемы  (цель сформулирована то шире, то уже 

проблемы)  Например, тема исследования «Педагогические основы 
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формирования научных понятий в курсе….». Цель: «Разработать методические 

условия формирования понятий….  Цель в данном случае явно заужена. 

Отсюда вытекает требование: цель выводится из проблемы и темы, в ней 

должен присутствовать предмет исследования. 

Цель должна быть поставлена конкретно, проверяемо. Не просто «выявить 

эффективные приемы …», а какие точно, чему способствующие. Иначе нет 

предела исследованию. 

Неверно формулировать цель суммативно.  Пример: выявить,  обосновать и 

экспериментально проверить». Это как многослойный пирог. Очень трудно 

представить по такой цели конечный результат. Она больше похожа на 

тактические цели, т.е. на задачи. 

Итак, цель — это обоснованное представление об общих конечных или 

промежуточных результатах поиска.  

 

Определение задач исследования. Их связь с целью, предметом и 

гипотезой исследования. 

 

Важным и необходимым этапом исследования является конкретизация 

общей цели в системе исследовательских, задач. 

Задача представляет собой звено, шаг, этап достижения цели. Задача — это 

цель преобразования конкретной ситуации.  

Среди значительного количества задач, подлежащих решению, очень важно 

выделить основные. Их рекомендуется выделить сравнительно немного, не 

более 5—6. Однако обязательно должны быть выделены три группы задач.  

Чаще всего первая из основных групп задач — историко-диагностическая — 

связана с изучением истории и современного состояния проблемы, 

определением или уточнением понятий, общенаучных и психолого-

педагогических оснований исследования; вторая — теоретико-моделирующая 

— с раскрытием структуры, сущности изучаемого, факторов его 

преобразования, модели структуры и функций изучаемого и способов его 
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преобразования; третья — практически-преобразовательная — с разработкой и 

использованием методов, приемов, средств рациональной организации 

педагогического процесса, его предполагаемого преобразования и с 

разработкой практических рекомендаций. 

Приведем пример формулировки темы, объекта и предмета, а также 

постановки задач в одной из выпускных квалификационных работ по 

дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы». Тема работы: 

«Организация проектной деятельности студентов при изучении курса «Базы 

данных».  

Объект исследования - проектная технология обучения в высшей школе. 

Предмет исследования – учебная деятельность студентов на основе 

проектной деятельности. 

Цель исследования - выявить и обосновать организационно-педагогические 

условия для овладения студентами основами проектной деятельности,  как 

механизма повышения эффективности учебной деятельности. 

1. Определить современное значение понятия технология обучения. 

2. Провести теоретический анализ состояния коммуникативной 

деятельности учителя в зарубежной и отечественной педагогике, показать ее 

современное состояние в теории и практике образования. 

3. Обосновать систему критериев оценки эффективности обучения в курсе 

«Базы данных» 

4. Опытно-поисковым путем доказать, что внедрение технологии 

проектного обучения в учебный процесс способствует развитию проектных 

навыков и системному восприятию объектов и явлений реального мира 

студентами. 

 

Лестница верно поставленных задач (или, как часто выражаются, «дерево 

целей», «череда задач») определяет «маршрут» поиска, уточняет, какую 

последовательность задач нужно выстроить, чтобы решить проблему. 

Составление этого «дерева» чаще всего проводится путем выяснения того, что 
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нужно узнать, установить для получения результата (цели). Затем происходит 

своего рода «обратное восхождение» от цели к исходным позициям. 

 

Понятие «гипотеза». Гипотеза исследования как предположение о 

зависимости результата педагогической деятельности от характера и 

условий педагогического действия.  

Поставив задачи, исследователь подготавливает «прорыв», свое, пусть 

маленькое, открытие, а все последующие логические этапы будут представлять 

ступени движения к инструментовке, проверке истинности и воплощению этого 

открытия. Формой такого предвосхищения, предвидения результатов выступает 

гипотеза. 

     Гипотеза (от греческого «гипотезис»: основание, предположение) – это 

предположительное суждение о закономерной причинной  связи явлений,  

предположение,  которое, в результате проведенного исследования,  

подтверждается или опровергается. Гипотеза состоит из двух исходных 

носителей смысла: гипо+теза. Это в переводе означает «данный изначально 

тезис (мысль, положение)», то есть тезис, лежащий в основе чего-то большого. 

Кстати, впервые гипотеза стала применяться в 19 веке в экспериментах. И 

только в 20 веке была перенесена на исследования любого вида и типа, даже 

исторические, даже по обобщению педагогического опыта. До сих пор в этих 

исследованиях дорабатываются подходы к выработке гипотез, они часто 

остаются фактологическими или аксиоматическими. 

Гипотеза является формой предвосхищения, предвидения результата 

исследования. Сформулировав ее, автор уже в общих чертах определяет итог 

исследовательской работы. С точки зрения технологии гипотеза есть метод 

проектирования способов разрешения выявленного противоречия через 

способы разрешения проблемы в направлении достижения цели на основе 

выделенного предмета исследования в рамках объекта.  Все исследовательские 

операции сходятся в гипотезе, т.е. в ней должны присутствовать объект, 

предмет, цель исследования. Гипотеза текстуально оформляется в виде 



 

 87

научного тезиса как суждения, утверждающего какую-то важную идею, 

истинность и достоверность которой надо доказывать. Вся последующая работа 

над выпускной работой есть доказательство гипотезы. 

   Существуют различные классификации гипотез. Важнейшим основанием 

для классификации гипотез является степень проникновения в сущность 

изучаемого процесса. По этому основанию различают описательную и 

объяснительную гипотезы. Гипотеза первого вида содержит описание причин и 

возможных следствий без объяснения механизма их взаимодействия. В 

объяснительной гипотезе содержатся факторы, условия, объясняющие 

взаимосвязь данного, а не какого-либо другого следствия с причиной. 

Для выдвижения гипотезы необходимы не только тщательное изучение 

состояния дела, научная компетентность, но и осуществление хотя бы части 

диагностического обследования на основе опросов, анкет, тестирования и 

других методов, используемых в педагогике и психологии. 

Формирование гипотезы в сознании исследователя — сложный и пока еще 

мало изученный процесс. В этом отношении глубоко рациональный смысл 

содержится в высказывании  о том, что «предвидение есть по своему существу 

операция над прошлым». Однако предвидение не сводится к прогнозированию, 

ибо оно охватывает и невыявленные элементы и связи прошлого (таковы 

историко-педагогические гипотезы), и неизвестные отношения и элементы 

настоящего. 

Ясно, что в психологическом плане здесь наряду со способностями к 

конструированию и переконструированию знаний, мысленному 

моделированию значительную роль играют проблемное видение, 

альтернативный характер мышления, перенос и интуиция. 

В логическом плане происходит движение от анализа научных фактов, не 

объясняемых имеющейся теорией, к ведущей идее преобразования и новому 

замыслу, которые затем развертываются в гипотезу. 

 

Схема 1 
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Преобразование на основе исходных принципов 

 

 
По логической конструкции гипотезы поддаются алгоритмизации. Чаще 

всего встречается такой алгоритм: «А возможно, если в качестве условий будут 

Б, С, Д..», или его модификация: «А возможно при условии (при наличии) Б, С, 

Д…» Этот алгоритм фактически равнозначен такому: «если будут Б, С, Д, то 

возможно  А». Например именно так звучит гипотеза: «если с помощью 

специальных методов структурно-системного анализа определить оптимальную 

последовательность изложения элементов учебного материала , то он станет 

более доступен учащимся». Другая формула гипотезы «А есть Б», она 

встречается реже. Пример: «коллективная учебная деятельность есть 

эффективное средство формирования индивидуальности». 

Итак,  гипотеза – это некоторое умозаключение, в котором 

• содержится предположение об условиях существования объекта, о 

закономерностях его функционирования, о причинно-следственных связях и 

механизмах их взаимодействия; 

• имеется прорыв в область неизвестного; 

Исходный факт 
(актуальное состояние объекта) 
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положения 

(концептуальная платформа) 
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Искомый факт 
(желаемое состояние 

объекта) 
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• его нужно  доказывать,  оно должно быть сомнительным, 

исследователю нужно выделить в объекте и предмете что-то такое, чего не 

видят другие. 

• гипотеза развертывается в систему высказываний, где каждое 

последующее вытекает из предыдущего. 

Гипотеза должна быть связана с проблемой, противоречием, объектом, 

предметом и целью. В свою очередь, в соответствии  с выделенными 

положениями гипотезы могут быть связаны задачи. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные формы предвидения результата исследования. 

2. Как соотносятся цель, задачи и гипотеза исследования? 

3. Какие виды задач можно поставить в исследовании? 

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

5. Какие возможные формулы гипотезы вам известны. 
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Лекция  3.4. Логическая структура и этапы исследования. 

Понятие о логике исследования. Этапы исследования. Логика творческого 

поиска и его основания. Структура научно-педагогической исследовательской 

работы  магистрантов. Требования к оформлению исследовательской работы. 

Понятие о логике исследования 

Прежде чем приступить к выполнению выпускной квалификационной 

работы, студенты предварительно знакомятся с образцами работ, 

выполненными их предшественниками. И первым делом смотрят оглавление. 

Вот здесь и может быть сделан ошибочный вывод о том, что работу нужно 

выполнять в той последовательности, в какой представлено оглавление. Это 

не так. Структура работы не совпадает с логикой ее выполнения, с ходом 

исследования. Именно этому вопросу и будет посвящена следующая тема.  

Эффективность научного поиска во многом обусловливается 

последовательностью исследовательских шагов, которые должны привести к 

истинным результатам, т. е. логикой исследования.  

Специфика психолого-педагогического исследования определяется тем, 

что предметом исследования становится сложная система взаимоотношений 

развивающегося человека с окружающей средой, все многообразие 

социальных связей развивающегося человека. При этом и сам растущий и 

развивающийся человек входит в этот предмет как субъект воспитания. Все это 

определяет высокие требования к логической обоснованности, а 

следовательно, экономичности, целесообразности структуры научного 

поиска. 

Разработка логики, воплощающей стратегию поиска, — сложный процесс, 

который не только предшествует, но и сопутствует всему процессу 

исследования, ибо характер и последовательность шагов во многом 

предопределяются полученными уже в ходе работы результатами и 

возникшими трудностями. Тем не менее, основную работу по 
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конструированию логики педагогического исследования необходимо 

проделать в начале работы, опираясь на принцип моделирования конечного 

результата и предположительные представления о тех этапах изыскания, 

которые обеспечат его достижение. 

Различные ученые по-разному подходят к выделению этапов 

педагогического исследования. Однако все придают этому вопросу большое 

значение. Вот что пишет В.С.Безрукова: «российсике исследователи 

привыкли относиться к этапизации работы недоверчиво, потому что редко кто 

соблюдает технологию исследования. Этапы исследования как компонент 

научного аппарата вписаны во все типы исследований, но повсюду лишь как 

«дежурные»», формальные. Они практически никогда не оппонируются, не 

оцениваются». И далее: «такое отношение к этапизации есть признак нашей 

неорганизованности, хаотичности, низкой технологической культуры, увы, 

свойственной почти каждому из нас. Без выдержанной технологии нельзя 

создать никакой тактики исследования». 

Чаще всего выделением этапов исследования завершается изложение 

тактической части научного аппарата исследования.  

Этапы - это составные части исследовательской деятельности, 

выполняемые за определенный заданный промежуток времени и за-

канчивающиеся качественными и количественными изменениями каких-либо 

сторон этой деятельности.  

Последовательность этапов, их соразмерность есть показатель 

технологичности исследования. К тому же этапы исследования выполняют 

функцию контроля и самоконтроля успешности научного поиска. 

Этапизация исследования, то есть разделение его на части, такая же 

неизбежная операция, как и расчленение цели на задачи. Она придает 

технологичность, делает исследование доступным и подконтрольным. В 

педагогических исследованиях, как правило, выделяют 3-4 этапа, реже 2 или 5. 

Число этапов устойчиво, что подтверждает единую природу всякой 
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исследовательской деятельности. Специфику в этот вопрос могут внести задачи 

исследования и личные особенности его автора.  

Каждый этап характеризуется приоритетными задачами, временем 

выполнения, плотностью (объёмом) действий, местом в системе исследования, 

степенью автоматизации действий исследования. Скажем, идет этап 

«первоначального накопления» педагогических фактов, на это отведено четыре 

месяца; для решения задачи необходимо подобрать место для наблюдения, 

договориться о возможности его проведения, составить план наблюдения, 

зафиксировать нужную ситуацию, проанализировать ее, обобщить результаты. 

В результате этого этапа ситуации могут быть обобщены статистически, из них 

получены качественные выводы. Осуществлять эти процедуры может сам 

исследователь, используя простые механические средства. 

Исходя из сказанного, можно составить план разработки и описания каждого 

этапа: 

- сроки проведения этапа; 

- основная задача исследования на этапе; 

- перечень основных исследовательских действий; 

- общая характеристика сложности, места в исследовании; 

- связь с последующим этапом. 

Таким образом, по мнению В.С.Безруковой, выбор этапов – это дело 

непроизвольное. Этапы исследования продиктованы задачами. Иногда этапы 

прямо совпадают с задачами. Но следует учесть, что этапы могут определяться и 

гипотезой исследования, т.е. каждый этап может быть связан с доказательством 

положения гипотезы. 

Итак, разные ученые предлагают выделять этапы исследования по-

разному, иногда говоря о «стадиях исследования», иногда – об этапах. Начнем 

с того, что существуют два подхода к их выделению: дедуктивный и 

индуктивный. При дедуктивном построении этапов исследователь начинает с 

теоретической части - с изучения научных основ проблемы и «спускается» к 

эксперименту, к разработке методических рекомендаций. При индуктивном 
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подходе этапы выстраиваются с изучения опыта практической деятельности, с 

эксперимента и уж только потом эта эмпирика подводится под теорию. Такова 

бывает логика исследовательского поиска в жизни. В дипломе и диссертации 

применяется другая логика для описания этого поиска. Они, эти две логики, не 

всегда совпадают. 

Рассмотрим, как рассматривает этапы исследования В.И.Загвязинский. Он 

предлагает выделить три этапа конструирования логики исследования: 

постановочный, собственно исследовательский и оформительско-

внедренческий.  

Первый этап — постановочный: от выбора темы до определения задач и 

разработки гипотезы — в значительной мере может осуществляться по общей 

для всех исследований логической схеме (проблема — тема — объект — 

предмет — научные факты — исходная концепция — ведущая идея и замысел 

— гипотеза — задачи исследования). Представим этот этап более подробно, 

по шагам: 

1. определение объектной области исследования; 

2. определение объекта исследования; 

3. определение предмета исследования; 

4. предварительный выбор темы (выбор и формулировка темы, как 

было показано выше,  – процесс сложный, тема в ходе исследования 

будет несколько раз уточняться); 

5. первичное знакомство с научной литературой и педагогическим 

опытом (первичное – потому что в дальнейшем придется делать это 

детально); 

6. выявление проблемы исследования, формулировка проблемы; 

7. уточнение темы; 

8. формулировка гипотезы; 

9. формулировка цели и задач; 

10. обоснование выбора темы, написание текста «актуальность темы 

исследования»; 
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11. выбор методов исследования; 

12. выделение критериев эффективности исследования. 

 Логика этой части научного поиска хотя и не строго однозначна, но все же 

в значительной мере задана. (отбор методов — проверка гипотезы — 

конструирование предварительных выводов — их опробование и уточнение — 

построение заключительного вывода). Попробуем и в этом этапе выделить 

конкретные шаги: 

2.1. Подробный анализ философской, психологической, педагогической 

литературы по теме исследования. Вычленение теоретической базы 

исследования. 

2.2. Написание текста, отражающего анализ научной литературы. 

Условное название текста – «Теоретические основы исследования». 

2.3. Анализ специальной методической литературы. Изучение 

педагогического опыта. 

2.4. Вычленение ключевой идеи, замысла исследования. 

2.5. Уточнение гипотезы исследования. 

2.6. Разработка программы опытной части работы. Подготовка к опытно-

поисковой или экспериментальной работе. 

2.7. Проведение опытной работы, эксперимента. 

2.8. Анализ результатов и написание текста о констатирующем 

эксперименте. 

2.9. проведение формирующего эксперимента. 

2.10. Анализ результатов и написание текста о формирующем 

эксперименте. 

2.11. Предварительная формулировка выводов. 

Еще раз подчеркнем, что логика второго — собственно исследовательского 

— этапа работы задана только в самом общем виде, она весьма вариативна и 

неоднозначна. Исследователь, как правило, одновременно ведет и углубленное 

изучение научной литературы, и опытно-поисковую работу. Выделение шагов, 
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хотя и условное, нужно для того, чтобы упорядочить исследовательскую 

деятельность, задать ей определенную логику. 

Более однозначна логика заключительного этапа исследования. Она 

включает апробацию (обсуждение выводов, их представление 

общественности), оформление работы (отчеты, доклады, книги, диссертации, 

рекомендации, проекты и т.д.) и внедрение результатов в практику. На этом  

этапе можно выделить такие шаги: 

3.1. Компоновка подготовленных текстов по галвам. 

3.2. Написание выводов по главам. 

3.3. Составление заключения. 

3.4. Написание введения. 

3.5. Составление списка литературы. 

3.6.Оформление схем, таблиц, диаграмм. Составление их списка. 

3.7.Оформление приложений. 

3.8. Составление оглавления. 

3.9. Оформление титульного листа. 

Приводим несколько иной подход к выделению этапов исследования, 

предложенный В.С.Безруковой.  Ваше право использовать в своем исследовании 

нужное Вам число этапов, в любой последовательности и сочетаниях. 

Первый этап исследования - это работа с теорией, теоретическими 

абстракциями. Его задача - разработать теоретическое обоснование темы 

исследования, создать ее научное обеспечение. Длится он не менее года, но 

реальная его протяженность - от начала до конца исследования. Входящие в него 

операции: разработка идей, теорий, научных (теоретических) и педагогических 

основ, логики исследования и научного аппарата; изучение проблемы, 

литературы, понятий, законов, теорий и т.п. научных образований. На этом этапе 

исследователь работает автономно. Этап расценивается как методологический, 

вооружающий автора знанием и умением создавать новую научную продукцию. 

Второй этап исследования — это работа с практикой. Задача - изучение, 

обобщение опыта решения стоящих перед исследователем проблем в школах, 
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вузах, в семье, то есть сбор эмпирического материала. Продолжительность 

этого этапа - полгода-год, не более. Реализовываться он может параллельно с 

первым. Но лучше, если будет основываться на материале первого, тогда 

исследователь сможет подойти к изучению практики с научных позиций, 

вооруженный методологией. На данном этапе осуществляются следующие опе-

рации: изучение опыта работы по проблеме (личного, преподавателей-

новаторов или массового) и его описание; анализ, сравнение опыта, его оценка, 

выявление тенденций и особенностей. К сбору материала исследователь может 

привлечь коллег, самих новаторов, студентов и даже учащихся. Хорошо, если 

используются технические средства. 

Третий этап исследования - подготовка эксперимента или любого другого 

вида преобразования предмета исследования. Это и есть его задача. Этап, как 

правило, непродолжительный, в него входят операции: выявление путей, 

средств и условий преобразования предмета исследования; разработка новых 

моделей, структур, программ обучения, систем, в том числе и программ 

эксперимента; подготовка экспериментальной базы и участников эксперимента. 

Это очень наукоемкий и трудоемкий этап, чрезвычайно ответственный: здесь 

производится соединение теории и практики. 

Четвертый этап исследования, как правило, отводится проведению 

эксперимента, получению результатов, обобщению итогов, апробации выводов. 

Этот экспериментальный этап вполне может быть опытно-экспериментальным. 

Его продолжительность зависит от темы и задач эксперимента, от чистоты и, 

увы, честности его проведения. На этом этапе есть очень сложный момент – 

выбор и применение диагностических процедур, методик. 

Пятый этап исследования посвящается обобщению теории и практики, 

получению общих выводов, разработке методических рекомендаций, 

формированию концептуальных моделей. На этом заключительном этапе 

разрабатывается окончательный план диплома или диссертации, пишется текст, 

оформляется работа и готовится к защите. 
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В каждом исследовании необходимо найти один из оптимальных 

вариантов последовательности поисковых шагов, исходя из характера 

проблемы, предмета и задач исследования, уровня оснащения работы, 

возможностей исследователя и других факторов, а также определить логику и 

характер изложения результатов с учетом подготовленности и интересов 

адресата. Ясно, что логика каждого исследования специфична, своеобразна. 

Наша задача — наметить те общие подходы, которые позволят выявить 

инвариантные элементы любой работы, а также показать, как эти элементы 

функционируют в исследованиях, раскрывающих взаимодействие школы и 

социальной среды, личности и коллектива, педагога и воспитанника, человека 

и культуры, становление и развитие личности в разных образовательных 

системах. 

2.1. Логика творческого поиска и его основания 

В.И.Загвязинский обращает внимание на один важнейший аспект истиино 

исследовательской работы. Очень часто все внешние атрибуты научного 

поиска в документах исследования присутствуют: тема, проблема, объект, 

предмет, цель, задачи, сформулированная гипотеза, обоснованная методика, 

спроектированные и полученные результаты эксперимента. Однако 

выясняется, что в выводах ничего нового нет, что в лучшем случае это всего 

лишь полезная для его участников тренировка, простое «повторение 

пройденного» или изобретение велосипеда. Все зависит от того, сумел ли 

исследователь выделить ядро своей работы, родилась ли идея, претворенная в 

замысел, воплотился ли последний в содержательной гипотезе и, конечно, 

еще и от того, насколько корректно была организована ее проверка. Именно 

поэтому творческое ядро исследования — это основной блок, от наполнения 

которого, собственно, и зависит, будет ли исследование подлинное или будет 

лишь его имитация. 

Неоднократно и на наших занятиях мы сталкивались с тем, что магистрант 

затрудняется ответить на вопрос, что же он хотел доказать, что самое главное 
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в его работе, в чем «изюминка». Очень полезно сформулировать это для 

самого исследователя, причем, сформулировать кратко и четко. 

Творческое ядро исследования — сложное образование, своего рода 

суперблок, логику которого, как всякого творческого процесса, обозначить 

можно весьма условно. Однако водной из своих последних книг 

«Исследовательская деятельность педагога» В.И.Загвязинский обращает на 

это внимание, чтобы дать начинающим исследователям хотя бы понятие об 

основных элементах и контурах процесса, его внутренней динамике и логике 

развития. 

Условно он выделяем в этой части исследования пять блоков. 

1. Эмпирическая база (факты, их первичная интерпретация). 

2. Теоретическая платформа исследования. 

3. Идея и замысел преобразований. 

4. Рождение и совершенствование гипотезы. 

5. Мысленные процедуры проверки гипотезы, выхода на но 

вые факты, способы преобразований, рекомендации (т.е. на результаты). 

Последний элемент он лишь частично включает в творческое ядро и 

именно в той его функции, которая связана с первоначальной проверкой 

гипотезы и выявлением необходимости ее доработки, развития или замены. 

Первоначальный анализ ситуации, диагностика и изучение опыта должны 

завершаться четким фиксированием исходных для данного исследования 

фактов и установлением, почему и в какой степени эти факты не устраивают 

исследователя, образовательное сообщество, государство, т.е. осознанием 

возникшего противоречия между новыми требованиями и существующим 

состоянием, а также осознанием того, к чему следует стремиться (искомый, 

желаемый, потребный факт).  Этот путь условно отражен на схеме (схема 

4). 

Таким образом, для выявления ведущей идеи, ядра исследования может 

потребоваться дополнительное изучение и анализ документов, диагностика 

реально существующих процессов и ситуаций, материалов исследований в 
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педагогике и смежных науках. Необходимо только иметь в виду, что научное 

понимание факта несколько отличается от его обыденного понимания как 

явления, события. Последние становятся научным фактом, когда 

установлено, что они повторяются, когда дано их первоначальное научное 

толкование. Факт — понятие, фиксирующее эмпирическое педагогическое 

знание. А.С.Макаренко утверждал, что объектом педагогического 

исследования является не ребенок, а педагогический факт. 

Научно-педагогический факт — это фрагмент опыта педагогической 

действительности и этим он близок к педагогическому событию. Однако 

факт — это осознанное исследователем, отрефлексированное событие, 

«отражающее и фиксирующее в действиях, поступках, суждениях педагога и 

других субъектов педагогического взаимодействия устойчивую 

закономерность педагогической действительности». Научными фактами 

можно признать перегрузку учащихся, дефицит двигательной активности (ги-

подинамия), резкий спад интереса к чтению научной и художественной 

литературы у молодежи, катастрофическое падение здоровья детей и 

молодежи и др. Установление фактов может происходить на основе 

изучения различных источников (книги, статьи, диссертации, архивные 

материалы, рукописи, Интернет) и путем анализа опыта (современного, ис-

торического и личного), а также на основе диагностических «средств». 

 
Схема  2  

Творческое ядро исследования 
(факт, идея, замысел, гипотеза) 
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В совокупности установленные факты и зафиксированные явления, 

которые могут быть преобразованы в факты, составят эмпирическую базу 

исследования. После установления исходного и потребного фактов и 

состояний, уточнения проблемы следует выявить и зафиксировать важнейшие 

теоретические положения, которые отражают современную трактовку 

поставленной проблемы, объясняют существующие факты и служат 

теоретической платформой (концептуальной базой) исследовательского 

поиска. Эта процедура исследователям-практикам дается непросто, хотя по-

сле пояснений они почти всегда обнаруживают, что эти положения они 

хорошо знают. Подчеркиваем, речь идет именно об общепризнанных в науке 

положениях, своего рода научных аксиомах как отправных, опорных 

положениях для последующих построений и поисков. 

Если, например, речь идет о социокультурной модели образования или о 

развивающей социокультурной среде, то в содержание теоретической 

платформы могут войти такие положения, как «изоморфность структуры 

Модели и проекты

Мысленный поиск, 
моделирование, 

проектирование —

Исходный (наличный) 
факт/факты, состояние 
(сущее) 

Идея преобразования 
(объяснения, 
изменения) 

Замысел
(инструментованная 

идея) 

Гипотеза 

Искомый (желаемый) 
факт/факты 
(состояние) 
реализованная цель 
(должное)

Изучение истории и 
теории вопроса 
современной 

образовательной 
практики (что 
решено, что 
нерешено, 

Теоретическая 
платформа 

(концептуальная база) 

Реальный опыт, 
эксперимент 

Мысленный 
эксперимент 

Способы проверки 
гипотезы 
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культуры и структуры образования», «ядром культуры являются 

общечеловеческие ценности и идеалы», «механизмы социокультурного 

наследования связаны с традициями», «в содержание современного 

образования входят все основные элементы культуры: научное знание, 

искусство, обыденное знание, религия», «развитие культуры обеспечивает ее 

инновационный элемент, связанный сегодня с переходом к постинду-

стриальной информационной культуре». 

Эмпирическая и истоковедческая база, понятийно-теоретическая система 

конкретного исследования, опирающиеся на общие методологические 

основания, составляют общие основания исследования. 

Структура научно-педагогической исследовательской работы  

магистрантов 

Магистранты,  обучающиеся по дополнительной квалификации 

«Преподаватель высшей школы» могут выполнять один из видов выпускной 

работы. 

     Первый вид - теоретическая работа. 

     Теоретическая выпускная  работа может быть посвящена изучению 

состояния разработанности определенной проблемы образования в области 

педагогики и частной методики,  историческому обзору подходов к решению 

этой проблемы в нашей стране и за рубежом,  сравнительному анализу 

состояния образовательных процессов в различных педагогических системах, 

обобщению передового педагогического опыта в регионе. 

     Второй вид - теоретико-эмпирическая работа. 

     Теоретико-эмпирическая работа (диплом) обязательно  включает в себя 

не только теоретический анализ состояния исследуемой проблемы, но и 

построение  психолого-педагогического  эксперимента (опытно-поисковой 

работы), а  в некоторых случаях – его реализацию, возможно на начальных 

этапах. 

Третий вид выпускной работы – педагогический проект. 
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Основу этого вида выпускной квалификационной работы составляет 

педагогическое проектирование, т.е. детальная разработка предстоящей 

деятельности преподавателя и учащихся. Педагогический проект – это 

прообраз, прототип реальной педагогической системы, педагогического 

процесса или педагогической ситуации. Конечная задача педагогического 

проекта чаще всего связана с разработкой образовательной технологии. 

Педагогический проект, как правило, носит теоретический характер. 

Исключение составляют те случаи, когда на защиту проекта представляются 

результаты проверки какой-либо части проекта. 

 Выполнение выпускной квалификационной работы проходит в течение 

нескольких   взаимосвязанных этапов. 

На первом  - постановочном этапе студент (магистрант) выбирает тему  

работы,  совместно с руководителем уточняет ее формулировку и выбирает вид 

выпускной работы. После этого он официально закрепляется за руководителем.  

     На втором - проектировочном этапе   студент (магистрант) знакомится с 

требованиями к структуре, содержанию и оформлению выпускной  работы в 

зависимости от выбранного им вида и составляет  индивидуальный график ее 

выполнения. 

На третьем – исследовательском этапе студент выполняет исследование в 

соответствии с намеченным планом. 

Четвертый заключительный этап предполагает оформление работы и 

подготовку к защите. 

Следует еще раз заметить (смотри логику выполнения работы), что  

введение в структуре работы является первым содержательным элементом, но 

писать его нужно после того, как написана основная часть квалификационной 

работы. 

Напомним, что в  структуру Введения входят следующие компоненты: 

• обоснование актуальности выбранной проблемы и темы 

исследования; 
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• степень изученности данной проблемы в различных научных 

сферах, возможно также показать интерес педагогов-практиков к данной 

теме и проблеме; 

• формулировка объекта, предмета, цели, гипотезы и задач 

исследования; 

• определение теоретико-методологической базы исследования с 

указанием основных концептуальных идей, значимых для данной работы; 

• перечень теоретических и эмпирических методов исследования,  

используемых в данной работе; 

• элементы теоретической и практической значимости работы, ее 

новизна; 

• указание базы исследования и сроков его проведения; 

• те положения, которые автор выносит на защиту; 

• структура работы. 

Большинство выпускных квалификационных работ, как впрочем и 

диссертаций, содержит шесть основных частей: введение, теоретическое 

обоснование, описание опытно-экспериментальной работы и передового 

опыта, их анализ и выводы, заключение и библиографию. Нередко 

справочный материал, таблицы, схемы, графики выносятся в приложение, 

чтобы не загромождать основной текст. 

Поэтому считаем полезным еще раз напомнить, краткое содержание этих 

частей. 

Введение содержит обоснование актуальности и проблемности выбранной 

темы, определение объекта и предмета, структуры и методов исследования, 

указывает, в чем новизна и практическая значимость полученных результатов. 

Теоретическое обоснование включает анализ литературы и других 

источников по интересующей проблеме, изложение теоретических концепций 

(философских, социологических, педагогических, психологических, 

медицинских), составляющих теоретический базис исследования, анализ 

существующей практики, а также историю вопроса (если эти элементы 
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даются в сжатом виде, они могут быть включены и во введение). В этой же 

части излагаются основные постулаты и гипотезы, обосновываются логика и | 

условия поиска. 

Далее следует описание опытной и экспериментальной работы, их анализ и 

обобщение. 

Заключение содержит выводы, в нем формулируется то новое, что внес 

исследователь или исследовательский коллектив в теорию, практические 

советы и рекомендации, указываются ведущие направления дальнейшей 

разработки проблемы. 

Библиография содержит перечень использованных литературных и 

рукописных источников, материалов на электронных носителях, 

располагаемых либо последовательно по алфавиту, либо с подразделением на 

виды источников. 

Наименования и полные выходные данные всех упоминаемых источников 

приводятся по последним изданиям (исключения делаются для 

первоисточников, которые полезно приводить по первому изданию; для других 

случаев исключения должны быть особо обоснованы) и в соответствии с 

ГОСТом. Наиболее простой способ обеспечить выполнение требований — 

посмотреть, как оформлена библиография в последних научных изданиях. 

При составлении плана изложения важно учесть следующее. Название 

глав (разделов) должно соответствовать названию темы и не выходить за ее 

рамки. В то же время содержание глав (разделов) должно исчерпывать тему. Те 

же самые требования относятся к названию и содержанию параграфов внутри 

каждой главы (если речь идет о книге, диссертации, развернутом отчете). 

Очень полезно в конце каждого раздела дать краткое резюме или выводы, а 

приводимые в заключении общие выводы не должны быть простым 

повторением выводов по главам (разделам), а давать новый уровень 

обобщения и конкретизации. 

Очень важно не допускать серьезных отступлений от главной линии 

изложения и не уходить от предмета исследования. Возможные отвлечения 
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должны быть кратковременными и возвращать читателя к сквозной линии 

изложения. По этой же причине многие справочные и информационные 

материалы лучше указать в приложении. 

Особо следует отметить такой непростой вопрос как стиль изложения 

исследовательской работы. 

Существуют два основных метода написания текста: конструктивно-

синтетический и критико-аналитический. Конструктивно-синтетический 

метод служит для создания первоначального варианта. Когда накоплен 

материал для написания раздела или фрагмента, продуманы его план, 

основные мысли, система доказательств, важно все это зафиксировать на 

бумаге, не теряя общей нити изложения, его логики: важно, чтобы перо или 

компьютерный набор поспевали за мыслью, чтобы не упустить основного и не 

нарушить намеченной последовательности и системы. Это своего рода общий 

набросок, предварительная компоновка всего материала. Вслед за этим 

применяется критико-аналитический метод, идет уточнение, отделка 

отдельных частей и фраз, делаются необходимые дополнения и перестановки, 

убирается лишнее, в частности то, что служило автору для восполнения 

пробелов в его образовании. Иными словами, убираются «строительные леса». 

Наконец, наступает этап авторского редактирования, когда идет работа над 

точностью и выразительностью изложения, шлифуется язык, уточняются 

ссылки, составляются справочный аппарат и библиография. 

Очень полезно, отложить текст на некоторое время, если есть время, а 

после этого постараться взглянуть на него глазами постороннего. Многие 

рассуждения, отдельные фразы и слова покажутся неудачными, неточными и 

их можно будет улучшить или заменить. Многие отступления, комментарии, 

описания деталей покажутся лишними, они делают логику изложения 

излишне усложненной, поэтому стоит подумать, может быть их убрать совсем 

и оставить самое необходимое. 

Стиль изложения научной работы может быть различным. Различают стиль 

научный, отличающийся использованием специальной терминологии, 
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строгостью и деловитостью изложения; стиль учебно-педагогический, в 

котором особое внимание уделяется сочетанию научности и доступности; и 

стиль научно-популярный, где весьма существенную роль играют доступность 

и занимательность изложения. Однако это разделение условно. Нужно стремиться 

к тому, чтобы сочетать строгость научного анализа, конструктивность и 

конкретность установок с популярным раскрытием живого опыта. Сохраняя 

строгость научного стиля, полезно обогащать его элементами, присущими 

другим стилям, добиваться выразительности речевых средств (экспрессии). 

Стиль написания работы в зависимости от жанра и содержания 

излагаемого, его актуальности может быть спокойным или полемически 

заостренным, предельно лаконичным или развернутым. Не следует забывать 

об авторской скромности: нужно отдать должное предшественникам, учесть их 

вклад, сделать необходимые ссылки. 

Мы полагаем, что полезным будет ознакомиться с книгой Ф.А.Кузина 

«Магистерская диссертация», где в 4-ой и 5-ой частях дается много полезных 

советов по стилю изложения и оформлению работы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие этапы выделяют в научно-педагогическом исследовании? 

2. Какой из этих этапов имеет наиболее «жесткий » алгоритм 

деятельности? 

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

4. Каковы необходимые элементы в структуре работы? Всегда ли они 

одинаковы? 

5. Каковы необходимые элементы в структуре исследовании? 
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Раздел 4. Методы и методики научно-педагогического исследования 

Лекция 4.1. Общая характеристика методов научно-педагогического 

исследования. 

Общее понятие о системе методов педагогического исследования.  

Классификации методов исследования. Специфика эмпирических методов 

научно-педагогического исследования. Характеристика теоретических 

методов научно-педагогического исследования. 

 

Общее понятие о системе методов педагогического исследования 

После того как определена логическая структура исследования 

(сформулирована тема, намечен объект и выделен его предмет, построена 

цепочка задач и выдвинута гипотеза), остается приступить к решению 

поставленных задач. 

Чтобы решить поставленные задачи, исследователю необходимо 

ориентироваться на использование определенной совокупности способов, 

средств и приемов научного познания.  

Методология в узком смысле слова есть учение о методах. И хотя мы не 

сводим ее к такому пониманию, учение о методах педагогического 

исследования в методологии педагогики играет важную роль. 

Метод – это способ какой-либо деятельности (в нашем случае  - 

исследовательской  деятельности), это способ познания изучаемой 

реальности, который позволяет решить задачи и достичь цели поисковой 

деятельности.  

Само понятие метод - достаточно сложная категория. В структуру метода 

входят: 

• внутренние и внешние действия, которые совершает исследователь, 

операции, приемы; 

• любой метод предполагает использование каких-либо средств; 
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• каждый метод предполагает определенную позицию исследователя. 

Методология, в той части, которая связана с методами исследования, решает 

следующие задачи:  

1. назначение метода, его функции, 

2. место в общей системе научного поиска, зависимость от других 

составляющих исследования, 

3. выявление научных основ выбора методов, их сочетания, 

4. определение условий их эффективного использования, 

5. рекомендации по конструированию комплексных методик 

исследования. 

Ошибочно считать, что методы исследования – это самостоятельный 

компонент исследовательской работы. Прежде всего, при планировании и 

проведении психолого-педагогических исследований необходимо 

ориентироваться на методологические принципы и конкретно-научные формы 

их проявления в соответствии с теоретической позицией исследователя. 

Методы являются также производным от цели исследования, они зависят от 

характера проблемы и гипотезы. Например, описательная гипотеза и 

объяснительная для доказательства требуют совершенно разных процедур. Это 

все относится к объективным факторам. 

Есть и субъективные факторы, влияющие на выбор методов исследования. 

Использование тех или иных методов познания действительности обусловлено 

мировоззренческой позицией исследователя — его взглядами на сущность 

предмета исследования, ориентацией на определенные формы научного знания 

(факты, концепции, теории), разработанностью и возможностями 

существующих методов. Это определяет подход исследователя к изучаемой 

реальности и обосновывает необходимость существования некоторой системы 

правил и норм использования доступных методов, средств и приемов 

организации и проведения исследования.  Наконец, на выбор методов влияют 

условия, в которых проводится исследование.  
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В каждом исследовании система методов, а точнее сказать комплексная 

методика исследования своя, она закономерно отражает специфику данного 

исследования. И в каждом исследовании методы составляют своеобразную 

подсистему. В этом проявляется адекватность методов содержанию 

изучаемого, его структуре.  Именно поэтому  во введении исследования часто 

встречаются слова: «Адекватно  предмету исследования, поставленным цели и 

задачам были выбраны методы исследования». 

 

Классификации методов исследования. 

Для решения конкретных задач изучения особенностей протекания 

педагогического процесса, изменений свойств и характеристик человека, 

участвующего в нем,  применяется множество исследовательских методов. 

Исследовательские методы группируют по различным признакам. Первое 

основание – этапы исследования. Методы обычно специфичны на каждом из 

этапов исследования.  

1. По этапам различают методы сбора фактического материала, его 

теоретической интерпретации, направленного преобразования. 

2.  В другом случае по функциям выделяют методы диагностики, описания, 

объяснения, прогнозирования, коррекции, статистической обработки 

материала и др.  

3. По структуре самого метода различают частные и общие методы, 

последние часто называют комплексными методиками. 

4. По уровню проникновения в сущность выделяют группу методов 

эмпирического исследования, основанного на опыте, практике, 

эксперименте и методы теоретического исследования, связанного с 

абстрагированием от чувственной реальности, построением моделей, 

проникновением в сущность изучаемого явления. 

Методология ставит вопрос о ведущей классификации методов 

исследования. Такой считается последняя классификация. Дело в том, что 

эмпирическое и теоретическое исследование имеют принципиально разные 
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цели: в первом случае – описание, обобщение явлений и на этой основе – 

выводы; во втором случае – объяснение, выведение закономерностей, 

прогнозирование хода процесса. Современная наука предполагает, что в любом 

достаточно завершенном исследовании есть движение от эмпирического к 

теоретическому и от теоретического к прикладному знанию, что и составляет 

логику научного поиска в завершенном виде. Все это и  позволяет выделить 

ведущую  классификацию. 

 

Специфика эмпирических методов научно-педагогического 

исследования. 

Итак, развитие и функционирование научного знания происходит на двух 

уровнях – эмпирическом и теоретическом. В соответствии с этим можно 

выделить исследования, проводимые на этих уровнях,  или этапы, которые в 

исследовании являются относительно самостоятельными. 

Эмпирическое знание есть знание об основных параметрах исследуемых 

объектов, о функциональных связях между этими параметрами, о поведении 

объектов. В качестве эмпирических данных об изучаемом объекте выступают 

такие свойства, связи и отношения явлений, которые обнаруживаются в ходе 

практической деятельности, наблюдений, экспериментов. Характерный признак 

эмпирического объекта — возможность его чувственного отражения.  

Результаты анализа эмпирических данных исследования выражаются не 

только в форме установления фактов, но и в виде эмпирических обобщений. В 

педагогических исследованиях, например, статистически устанавливаются 

количественные отношения свойств, динамика их изменении (данные об 

изменении социального статуса, числе правильных выборов в альтернативных 

ситуациях и т.д.). На базе принципов, зафиксированных в существующих 

теориях, на эмпирическом уровне происходит классификация (скажем, 

классификация типов поведения, способов профилактики и т.д.), сравнение 

зафиксированных фактов и их обобщение. Заметим, что это уже теоретические 
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процедуры (теоретического мышления). Эти процедуры позволяют установить 

эмпирические выводы и зависимости.  

Эмпирические зависимости  фиксируют  общее, повторяющееся  в 

доступных чувственному восприятию явлениях.  В общей и социальной 

педагогике, в педагогической психологии таких зависимостей сформулировано 

много. К ним принадлежит, например, зависимость между авторитетом 

педагога и результатами воспитательного процесса, между многообразием 

видов деятельности и возможностями для самоутверждения подростка, между 

занятостью подростков и количеством правонарушений. 

Исторически эмпирическое знание предшествовало теоретическому. Еще 

Ф.Энгельс писал: «Эмпирическое естествознание накопило такую необъятную 

массу положительного материала, что в каждой отдельной области 

исследования стала прямо-таки неустранимой необходимость упорядочить этот 

материал систематически и сообразно его внутренней связи». И хотя написано 

это по поводу естествознания, но имеет прямое отношение и к педагогике, и к 

другим социальным наукам. 

Наука вскрывает ограниченность эмпирического исследования. 

невозможность проникнуть в глубинную суть явлений, вскрыть за внешним 

внутреннее, объяснить механизмы взаимодействия причины и следствия, 

выявить движущие силы развития; 

1. нерешаема задача приведения в  правильную связь отдельных научных 

областей; 

2. эмпирические педагогические исследования фиксируют существующее. 

Этого недостаточно для социального и психолого-педагогического 

прогнозирования. 

К исследовательским методам, позволяющим получить эмпирические 

данные психолого-педагогического процесса, следует отнести: изучение 

литературы и документов, изучение результатов деятельности, наблюдение, 

опросные методы: беседа, анкетирование. тестирование, оценивание (метод 

независимых экспертов или компетентных судей), создание диагностических 
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ситуаций (это частные методы. К комплексным эмпирическим методам 

(общим) относятся: социально-педагогическое обследование, обобщение 

передового педагогического опыта, опытно-экспериментальная работа, 

педагогический эксперимент. 

Основными исследовательскими методами  эмпирического уровня 

являются наблюдение и эксперимент. Наблюдение и эксперимент применяются 

во многих других науках, и поэтому их можно считать общенаучными. 

 

Таблица 4 

Сравнение методов наблюдения и педагогического эксперимента. 

№ Наблюдение 

 
Эксперимент 

 

1. Исследователь изучает 
ситуации, явление или 
психические процессы, 
возникающие в ходе 
естественной жизнедеятельности 
человека. 

Исследователь сам создает условия, 
которые вызывают возникновение 
изучаемого явления, ситуации или 
психических процессов, не ожидая их 
возникновения в ходе естественной 
жизнедеятельности человека. 

2. Исследователь не может активно 
вмешиваться в ход события или 
протекания психических 
процессов. 

Исследователь сам может 
целенаправленно изменять условия 
возникновения и протекания события 
или психических процессов и наблюдать 
за происходящими явлениями. 
 

3. Исследователь может долго 
ожидать, чтобы возникли такие 
связи между явлениями и 
влияющими на них факторами и 
условиями, которые он хотел бы 
изучить. 

Исследователь может варьировать 
условия протекания и проявления 
явления, исключать и добавлять их с 
тем, чтобы выявить причинно-
следственные, функциональные и иные 
связи между условиями существования 
события или протекания психических 
процессов. 

4. Исследователь фиксирует фон и 
условия протекания изучаемого 
явления и других фактов 
поведения. 

Исследователь учитывает условия 
протекания изучаемого процесса или 
события, выявляет их количественные 
характеристики. 
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5. Исследователь фиксирует факты 
поведения человека (людей) и 
проявлений психических 
процессов в сложившихся 
условиях и обстоятельствах. 

Исследователь фиксирует факты 
поведения человека (людей) и 
проявлений психических процессов в 
созданных условиях и обстоятельствах 

 

6. Исследователь не может 
воспроизвести  наблюдаемое 
явление. 

Исследователь в ходе эксперимента 
может воспроизвести явление, которое 
он уже наблюдал. 

 



 

 

Характеристика теоретических методов научно-педагогического 

исследования 

В противоположность эмпирическому уровню исследования теоретический 

предполагает проникновение в сущность изучаемого, раскрытие его 

внутренней структуры, источников происхождения, механизмов развития и 

функционирования. Назначение теоретического поиска не в том, чтобы 

раскрыть факты и вскрыть внешние связи между ними, но в объяснении, 

почему они существуют, что их вызвало, в выявлении возможностей их 

преобразования.  

Теоретические методы (и в этом их недостаток) не оказывают 

непосредственного влияния на многообразие наблюдаемых фактов, однако 

позволяют обнаруживать в фактах скрытые закономерности,  общее, 

необходимое, существенное, понять взаимовлияние определяющих развитие 

факторов. 

 Истины, которые выявляются методами теоретического исследования, есть 

теоретические истины, проверяемые непосредственно не опытным, 

практическим путем, а доказательством. В обосновании теоретических истин 

практика принимает участие косвенным образом, через истины, уже до того 

проверенные. Это обусловлено составом данного метода. Если в состав 

эмпирического метода включаются фиксация фактов, их описание, выявление 

бросающихся в глаза связей, подведение фактов под принятые схемы-

определения, то состав теоретического метода более сложен. Он предполагает 

глубокий анализ фактов, абстрагирование от всего побочного, выявление 

процесса в «чистом» виде, раскрытие в нем существенных закономерностей, 

объяснение внешнего внутренним, образование моделей, мысленных 

«конструктов», использование гипотез, теоретических ориентиров-концептов и 

т. д. Эмпирические методы позволяют исследовать предмет на уровне явления, 

а теоретические – на уровне сущности.  



 

 115

При переходе от эмпирического уровня к теоретическому видоизменяется 

предмет исследования. На этом этапе эмпирически  данный объект часто 

замещается теоретической моделью объекта, конструируются так 

называемые идеальные, не существующие в реальности объекты. 

Важнейшее отличие теоретического знания от эмпирического состоит в 

том, что первое дает возможность переносить выводы, полученные в одних 

условиях и на основе анализа одних объектов, на другие условия и объекты, в 

том числе и еще не существующие, проектируемые, созидаемые пока 

мысленно, в воображении. В «идеальных объектах», замещающих в 

теоретическом познании эмпирически данные объекты, в «чистом» виде 

выделяются существенные для исследования элементы и отношения. Такими 

«идеальными объектами» в обучении выступают, например, система прямой и 

обратной связи  между элементами образовательного процесса, между 

компонентами педагогической системы. 

В философских исследованиях подчеркивается, что переход от 

эмпирического уровня к теоретическому составляет объективную 

закономерность развития  науки. Однако это не означает отказа от 

эмпирических исследований. Они формируют фактическую базу  для развития 

теории.  В каждом исследовании должен быть представлен его фактический 

эмпирический базис и определенный уровень теоретического анализа. 

Теоретический и эмпирический уровень переплетаются: теоретические 

исследования призваны, опираясь на факты, извлеченные из опыта, 

эксперимента, открыть новые закономерности, а эмпирические – опираясь на 

данные теории, вскрывают в опыте новые факты и систематизируют их, эти 

новые факты становятся базой для нового этапа теоретического поиска. 

Остается только назвать методы теоретического уровня. Это системный 

анализ, метод моделирования, анализ базовых понятий исследования. Это 

наиболее общие теоретические методы. Все они включают в себя такие 

частные, как абстрагирование, ранжирование, классификация, систематизация. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Почему говорят, что система  методов исследования  относительно 

самостоятельна? Чем она определяется? 

2. Какие классификации методов исследования Вам известны? 

3. В чем принципиальное отличие методов эмпирического и 

теоретического уровня? 

4. Приведите примеры частных и общих методов теоретического и 

эмпирического уровня. 
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Лекция  4.2. Характеристика методов теоретического исследования. 
 

Общенаучные методы познания – методы теоретического исследования. 

Характеристика теоретического анализа и синтеза. Особенности клас-

сифицирования в педагогических исследованиях. Методы абстрагирования и 

конкретизации. Сущность метода моделирования. Особенности применения 

метода компьютерного моделирования в педагогических исследованиях. 

 

Общенаучные методы познания – методы теоретического исследования. 

В этой лекции будет рассмотрена специфика применения в педагогических 

исследованиях ряда общенаучных методов, среди которых выделим и опишем 
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метод системного анализа и синтеза, абстрагирования и конкретизации, 

моделирование, классифицирование и применение аналогий. 

К общенаучным методам относятся такие, которые присущи не только 

научному, но и другим формам познания, то есть человеческому познанию в 

целом. Среди таких методов теоретического исследования выделяются анализ, 

синтез, абстрагирование, обобщение, индукция и дедукция, аналогия, 

классификация.  

 

Характеристика теоретического анализа и синтеза. 
 

Рассматривая применение метода теоретического анализа и синтеза в пси-

холого-педагогических исследованиях, В.И.Загвязинский считает, что  

своеобразие этого метода заключается в его универсальных возможностях 

исследовать явления и процессы действительности в их самых сложных 

сочетаниях, выделять наиболее существенные признаки и свойства, связи и 

отношения, устанавливать закономерности их развития. Применяя этот метод, 

исследователь охватывает мышлением, памятью и воображением 

одновременно огромное количество фактов, а также мысленного проникает в 

их суть, вскрывает противоположные тенденции и движущие силы развития. 

Путем анализа и синтеза только и можно вычленить объективное 

содержание в субъективной деятельности участников педагогического 

процесса: студентов, учащихся, взрослых, руководителей, педагогов, 

«схватить» несоответствия, «уловить» реальные противоречия в развитии 

педагогического процесса, прогнозировать его развитие. 

Различают несколько видов анализа, в том числе анализ по  элементам и 

анализ по единицам. Элементный анализ — это мысленное выделение 

отдельных частей, связей на основе декомпозиции, расчленения целого. 

Скажем, при конструировании педагогического процесса можно для анализа 

вычленить отдельно его  цели, содержание, внешние условия, технологию, 
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организацию, систему взаимоотношений его субъектов, способы 

совершенствования.  

Анализ по единицам предполагает расчленение процесса с сохранением 

целостности его элементарных структурных элементов, каждый из которых 

удерживает важнейшие признаки целостного процесса. На занятии это может 

быть постановка и решение познавательной задачи, в учебной деятельности 

студента— система действий, в воспитательном процессе — ситуация 

воспитания, в социально-педагогическом проектировании — социальная 

ситуация развития личности. 

После выполнения аналитической работы возникает необходимость 

синтеза, композиции, интеграции результатов анализа в общей системе. На 

основе синтеза предмет воссоздается как субординированная система связей и 

взаимодействий с выделение наиболее существенных из них. 

Только на основе синтеза может быть, например, воссоздана модель 

современной системы развивающего обучения или выяснена роль учебной 

деятельности в развитии творческих способностей будущего специалиста 

(модель творческой учебной деятельности). 

 

Особенности классифицирования в педагогических исследованиях. 

Процедура классифицирования — одна из самых распространенных в 

научном познании и без нее не обходится ни одно педагогическое 

исследование. Уточним сущность данного термина. Классификация — это 

система соподчиненных понятий в какой-либо отрасли знания, составленная 

на сходстве или различии их признаков и свойств, и используемая как средство 

для установления связей между объектами или явлениями, как правило, 

выражаемых терминами «сходство» и «различие». 

Авторы иногда некорректно используют тот или иной классификационный 

подход, не всегда придерживаются требований, предъявляемых к 

классифицированию, допускают ряд ошибок, которые мы и попытаемся об-

судить, используя материал из книги В.А.Попкова и А.В.Коржуева. 
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Естественно, что в любой классификации должно быть одно определенное 

основание, т.е. тот признак, степень проявления которого, его наличие или 

отсутствие позволяет разделить ряд объектов на классы или группы. Так, 

например, некоторые авторы, принимая в качестве основания тип 

воспроизведения объекта исследования, выделяют логический и исторический 

подходы. При этом в первом случае объект воспроизводится «в форме его 

теории», во втором — «в форме его истории» (Новиков A.M. Как работать над 

диссертацией. М., 1994. С. 54). В первом случае, как правило, объект 

рассматривается в момент исследования и при таком подходе доминируют 

теоретические построения и формально-логические операции, во втором преоб-

ладает историко-хронологический анализ различных этапов развития объекта. 

Опора на другое основание предполагает, соответственно, и другие 

подходы. Например, классифицируя их в соответствии с полярными 

категориями диалектики — такими, как форма и содержание, явление и 

сущность — можно выделить формальный и содержательный подходы. В 

первом случае ученые выявляют лишь внешние, устойчивые связи между 

компонентами объекта исследования, а во втором — вскрывают внутренние, 

сущностные связи и отношения зависимости между различными компонентами 

объекта или процесса. При этом говорят, что в каждом случае классификация 

проводится по различным основаниям. 

Аналогичных примеров в педагогических исследованиях мы находим 

немало — например, когда классифицируются различные методы обучения. 

Так Д.О. Лордкипанидзе, принимая за основу источники знаний, выделил три 

группы методов: 

1. словесные — рассказ, беседа, учебная лекция и т. п.; 

2. наглядные наблюдения, демонстрации, экскурсии; 

3. различные практические методы обучения.  

Однако, возможны и другие классификации. 

Широко известна классификация, в основу которой положен такой критерий 

как характер познавательной деятельности — выделены объяснительно-ил-
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люстративный, репродуктивный, частично-поисковый методы, а также 

проблемное изложение и исследовательский метод (Лернер И.Я. Дидактическая 

система методов обучения. М., 1976. С. 78). 

Достаточно полно различные классификации методов обучения приведены в 

книге A.M. Новикова «Научно-исследовательская работа в образовательном 

учреждении» и, опираясь на них, можно анализировать методы обучения и 

любые другие объекты по различным основаниям, соотносить полученные 

классификации, но при этом ни в коем случае не приводить в одной 

классификации два или несколько оснований. А последнее, к сожалению, очень 

часто встречается в педагогических исследованиях самого разного уровня и 

направления. 

Приведем еще примеры классификационных несообразностей. В одном 

исследовании мы находим следующую классификацию форм внеурочной 

работы с учащимися: кружок, массовые и индивидуальные формы занятий. 

Смешение двух признаков классифицирования налицо: массовые и 

индивидуальные формы выделены исходя из числа учащихся, вовлекаемых в 

тот или иной вид внеклассной работы, а кружок — одна из содержательно 

ориентированных форм работы и основанием классификации служит 

специфика содержания деятельности учащихся — он может быть и массовым, и 

индивидуальным, рассчитанным на очень небольшое число участников и 

потому постановка всех трех подразделений в один ряд, безусловно, 

неправомерна. Разумеется, некорректна классификация сразу по нескольким ос-

нованиям, приведенная еще в одной работе, — классифицируя типы уроков по 

критерию «цель организации занятий, детерминированная общедидактической 

целью, характером содержания учебного материала и уровнем обученности 

учащихся», автор выделяет уроки изучения нового материала, уроки 

совершенствования знаний, умений и навыков, уроки контроля и коррекции, 

комбинированные уроки. Налицо лишь классификация только по одному 

основанию, которое правильнее определить как преимущественный характер 

деятельности учителя и учащихся, определенный конкретной целью, — другие 
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представленные автором основания никак не отражены (например, непонятно, 

где учтен уровень обученности учащихся). 

 Следующим важным предъявляемым к классификациям требованием 

является требование полноты, выражающееся в том, что сумма объектов из 

всех рассматриваемых подразделений должна быть равна объему всей 

классифицируемой совокупности. Так, в одном педагогическом исследовании 

приводится двухкомпонентная классификация учебно-познавательной дея-

тельности — репродуктивная и поисковая — неполнота налицо. На самом деле 

следует, по нашему мнению, выделить еще ряд классификационных 

подразделений:  

• преимущественно репродуктивная деятельность, в основе которой 

лежат копирующие действия по образцу; 

• репродуктивная деятельность по воспроизведению учебной 

информации с элементами обобщения, а так же частичного переноса 

различных ее приемов и методов на решение задач, немного более 

сложных, чем предложенные преподавателем в качестве образца; 

• творчески-репродуктивная деятельность, в которой присутствуют 

элементы переноса информации и известных приемов деятельности на 

достаточно широкий класс познавательных задач как сходных с 

эталонными, так и отличающихся от них; 

• творчески-репродуктивная деятельность, в которой студенты и 

школьники используют известные знания и приемы в нестандартных 

ситуациях и предлагают обоснованные оригинальные решения. 

Нарушение полноты классифицирования очевидно и в следующем случае — 

во многих исследованиях содержание деятельности подразделяется на 

эмоциональные и интеллектуальные компоненты, однако известны три формы 

психического отражения действительности — интеллект, эмоции и воля — 

последнее, к сожалению, в приведенной классификации отсутствует. 

Справедливости ради следует отметить, что в педагогических 

исследованиях нарушение полноты иногда неизбежно и это объективно 
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обусловлено сложностью объекта исследования — например, правильно 

определяя основание классификации, исследователь часто не уверен в том, все 

ли возможные подразделения он указал. В этом случае наиболее, на наш взгляд, 

правильно оговорить это специальное в тексте работы. 

Выделяют еще одно важное правило классифицирования: между объектами, 

относящимися к разным подразделениям, не должно быть пересечений, иначе 

говоря, необходимо, чтобы тот или иной объект принадлежал только к одному 

классификационному подразделению. 

К сожалению, встречаются примеры нарушения и этого требования. Так, в 

одной монографии приводится такая классификация практических методов 

обучения: самостоятельная работа с литературой, самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельные лабораторные упражнения, самостоятельная 

трудовая деятельность. Все три первых вида практической деятельности можно 

считать формами (частными случаями) самостоятельной трудовой учебной 

деятельности учащихся. Вряд ли правомерно сужение понятия трудовой 

деятельности за счет исключения учебной — нарушение налицо. 

Широко распространена классификация уроков по такой схеме: уроки 

изучения нового материала, закрепления знаний, их систематизации, формиро-

вания умений и навыков, комбинированный тип. Однако трудно представить, 

чтобы на уроках изучения нового материала не происходило бы закрепления 

ранее изученного или в процессе беседы с учащимися учитель не осуществлял 

бы контроля знаний, не выявлял бы сформированность важнейших мыс-

лительных умений. А разве на уроках контроля и оценки знаний не 

отрабатываются умения и навыки, не систематизируются знания? Очевидно, 

проигнорировано правило «классифицируемые объекты не должны 

пересекаться».   

В одной из классификаций в модели учебного предмета выделены 

содержательный и процессуальный блоки, а первый, в свою очередь, 

подразделяется на основные (предметные, научные) знания и вспомогательные. 

К числу последних, по мнению автора, относятся логические, 
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методологические, философские, историко-научные, межпредметные и 

оценочные знания. Налицо явные пересечения классификационных «полей»: 

методологические и философские знания отделить трудно, логические имеют 

пересечение как с двумя только что указанными типами знаний, так и со 

многими другими. Многочисленные ошибки, подобные указанным выше, к 

сожалению, снижают научную и практическую ценность исследований, вносят 

в них путаницу и неразбериху. 

Очень часто классифицирование применяется при ранжировании показателей 

степени сформированности тех или иных умений и навыков  учащихся или  

учителей, а также степени выраженности у них определенных личностных 

качеств. С этой целью авторы предлагают так называемые ранговые или 

уровневые классификации, которые помещаются в разделы, где речь идет о 

констатирующем и проверочном эксперименте. 

Сформулируем требования, которым должны в той или иной степени 

удовлетворять такие классификации: 

1. каждому из выделенных классификационных уровней должны 

соответствовать испытуемые с реальными уровнями сформированности 

умений и навыков, различающимися несущественно; 

2. при переходе с высоких на низкие «этажи» необходимо предусмотреть 

градацию степени проявления оцениваемых качеств или умений в 

сторону ее понижения; 

3. важно, чтобы это понижение было по возможности равномерным и 

ощутимым экспериментально при переходах между соседними уровнями,  

т.е. экспериментатор по результатам своих исследований должен 

быстро сориентироваться — к какому уровню отнести те или иные 

полученные результаты; 

4. на всех классификационных «этажах» должно оцениваться одно 

определенное качество или умение; в случае, когда оно является 

составным (сложным), на каждом из них обязателен набор всех 

первоначально выделенных компонентов, а при переходе к более низким 
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«этажам» должно наглядно проявляться понижение степени 

выраженности каждого из компонентов. 

Рассмотрим теперь конкретные примеры классификаций, приводимых в 

различных педагогических исследованиях, и обсудим, насколько они 

соответствуют выделенным требованиям.  

Например, ранговая классификация уровней сформированности у учащихся 

различных мыслительных умений, предложенная А.В.Усовой и 

З.А.Вологодской (Самостоятельная работа учащихся в средней школе. М., 

1981).  За основу взяты три критерия: полнота выполнения тех или иных 

мыслительных операций, рациональность последовательности их выполнения и 

степень осознанности действия. В том варианте классификации, который мы 

приведем ниже, все три компонента присутствуют на каждом уровне и, кроме 

того, наглядно видно понижение степени выраженности всех трех выбранных 

автором компонентов при переходе от высшего уровня к более низким. Первый 

уровень (низкий) характеризуется тем, что обучаемый выполняет лишь 

отдельные операции, причем последовательность их хаотична; действия в 

целом плохо осознаны. На втором (среднем) уровне учащийся выполняет все 

операции, из которых складывается действие, в целом, но последовательность 

их недостаточно продумана, а выполнение недостаточно осознано. На третьем 

(высшем) уровне обучаемый выполняет все операции последовательно и 

достаточно продуманно, рационально и вполне осознанно.  

Зачастую в подобных классификациях на различных уровнях исследователи 

оценивают совершенно различные качества, умения и факты, что крайне зат-

рудняет их практическое использование. Характерна неконкретность при 

определении степени сформированности у учителя тех или иных 

педагогических умений, отсутствует четко выраженная градация степени их 

проявления. Следующая классификация не относится к разряду 

уровневых, однако, и в ней налицо фиксация в различных группах совершенно 

разных качеств, умений и фактов, что приводит к путанице. Так, исследователь 

полагает, что существует внутренняя и внешняя сторона учебных 
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возможностей ученика. К первой он относит способность личности к 

обучению, запоминанию, наличие специальных знаний, умений и навыков, по-

лученных учеником в результате предшествующего обучения, наличие умений 

и навыков учебного труда, определенного уровня работоспособности, 

ответственности, наличие совокупности мотивов учения. Ко второй (внешней) 

стороне — разнообразные влияния на ученика в школе (учителей, коллектива 

учащихся, различных факторов, связанных с материально-техническим 

обеспечением учебного процесса и т. п.), а также влияние семьи и среды, в 

которой ученик проводит свободное время.  

Несообразность такого подхода заключается и в том, что к внутренней 

стороне учебных возможностей автор относит различные способности, умения 

и качества личности ученика, а к внешней — различные источники влияния 

на личность ученика. Правильнее было бы говорить о внешних и внутренних 

факторах, определяющих способность ученика достигать положительных 

результатов в учении. 

Еще одним важным, на наш взгляд, требованием к ранговым 

классификациям является более или менее равномерное и ощутимое 

экспериментально понижение степени выраженности у испытуемого 

качеств, умений, навыков при переходе от одного классификационного уровня 

к другому, более низкому. Это требование, к сожалению, очень часто не 

соблюдается, что крайне затрудняет практическое использование клас-

сификационных ранговых схем. 

В одной из монографий рассматриваются уровни самоконтроля при 

изучении учебного материала. Традиционно выделяются высший, средний и 

низкий уровни. В первом случае ученик делает «все, как надо» (сжато 

пересказывает изученное, проверяет правильность вычислений, оценивает 

жизненную реальность получаемых результатов» и т. п.), во втором — в 

основном выполняет названные выше требования, допуская отступления, 

несущественно сказывающиеся на усвоении знаний, умений и навыков. В 



 

 126

третьем — он практически не применяет приемов самоконтроля в учебной 

деятельности. 

Как видно, «дистанция» между высоким и средним уровнями крайне 

незначительна и весьма затруднительно определить, каким же уровнем владеет 

обучаемый — высоким или средним? Напротив, различие среднего и низкого 

уровней слишком значительно: на среднем обнаруживается близкая к 

высокому уровню степень сформированности умений самоконтроля, а на 

низком уровне — фактически отсутствуют эти умения.  

Итак, классифицирование – это широко распространенный метод 

представления научного знания, часто применяемая процедура научно-

педагогического исследования. Использование классификации в качества 

метода исследования требует от автора научной работы профессионализма, 

должной научной подготовки, тщательного анализа применяемых 

классификаций на соответствие всем рассмотренным требованиям. 

 

Методы абстрагирования и конкретизации. 

С методами анализа и синтеза теснейшим образом связаны методы 

абстрагирования и конкретизации. 

Под абстрагированием, как известно, понимают мысленное отвлечение 

какого-либо свойства или признака предмета от других его признаков, свойств, 

связей. Это делается для того, чтобы глубже изучить предмет, изолировать его 

от других предметов и от других свойств, признаков. Чтобы проникнуть в 

сущность педагогических явлений, выявить инвариантные черты исследуемого 

процесса, необходимо выделить предмет изучения в «чистом» виде, суметь 

отмежеваться от всех побочных влияний, абстрагироваться от всех многочис-

ленных связей и отношений, которые мешают увидеть наиболее существенные 

связи и характеристики, интересующие исследователя. 

Чтобы выявить, к примеру, педагогический потенциал вуза, можно на 

первом этапе отвлечься от условий социально-экономического кризиса, 

политической борьбы, правовой нестабильности, трудностей реформирования 
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системы высшего образования  и рассмотреть в «чистом» виде, т.е. таком, 

какими бы он мог быть в оптимальном варианте, без помех и тормозящих 

влияний. Между тем, как правильно отмечает А. М. Сохор, в большей части 

педагогических работ трудно установить, каковы основные абстракции, на 

которые они опираются.  

Предельным случаем абстракции является идеализация, в результате 

которой создаются понятия об идеализированных, реально не существующих 

объектах, например «геометрическая точка», «идеальный газ», «абсолютно 

твердое тело». 

В основу абстрагирования при идеализации берутся связи и качества 

явлений, принципиально существующие или возможные, но абстрагирование 

проводится настолько последовательно, предмет настолько полно изолируется 

от сопутствующих условий, что создаются объекты, не существующие в 

реальном мире. Однако именно эти идеализированные объекты служат 

моделями, позволяющими гораздо глубже и полнее выявить некоторые связи и 

закономерности, проявляющиеся во многих реальных объектах. 

В педагогике тоже возможно создание идеализированных объектов, скажем, 

«идеальный выпускник вуза» (лишенный всяких недостатков), «идеальный 

педагог», «идеальная вуз», полное и абсолютное адекватное понимание 

функций и удовлетворение нужд образования властными и административными 

органами, работодателями как заказчиками в профессиональном образовании. 

Метод конкретизации по своей логической природе противоположен 

абстрагированию. Он заключается в мысленной реконструкции, воссоздании 

предмета на основе вычлененных ранее абстракций. 

Конкретизация, направленная на воспроизведение объекта как целостной 

системы, становится особым методом исследования. Мышление из выделенных 

отдельных абстракций конструирует цельный предмет. В результате получается 

конкретное, но уже мысленно-конкретное (в отличие от реального конкретного, 

существующего в действительности). Конкретным здесь называется единство 

многообразия, сочетание многих свойств, качеств объекта; абстрактным, 
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наоборот, — односторонние, изолированные от других моментов развития 

свойства или характеристики данного предмета. 

Психолого-педагогическое знание по самой своей сути должно быть 

конкретизировано, чтобы воссоздать многообразные связи социума с 

образованием и личностью, воссоздать саму личность как целостность и 

обеспечить процесс развития этой личности в педагогической системе, а также 

самой педагогической системы. 

Восхождение от абстрактного к конкретному, направленное на 

воспроизведение сущности педагогического процесса, его развития и выявление 

его источников (внутренних факторов, противоречий), является особым 

диалектическим методом познания. Метод восхождения от абстрактного к 

конкретному необходим как для познания сложных процессов, так и для такого 

изложения результатов познания, которое позволило бы наиболее адекватно 

воспроизвести развитие и функционирование сложных объектов. Возьмем для 

примера всем хорошо изветсный личностно-ориентированный подход к обучению 

и воспитанию. Определение исходного отношения «преподаватель - студент» 

здесь предельно абстрактно, но оно может и должно быть наполнено конкретным 

содержанием, если мы раскрываем смысл этих отношений как высокогуманных, 

как отношений партнерства, основанных на взаимообогащении, нравственном 

взаимоуважении, взаимопомощи и сотрудничестве.  

 

Сущность метода моделирования. 

Сложность, неисчерпаемость, бесконечность объекта психолого-

педагогического исследования заставляет для проникновения в его суть, в его 

внутреннюю структуру и динамику искать более простые аналоги для 

исследования. Более простой по структуре и доступный изучению объект 

становится моделью более сложного объекта, именуемого прототипом 

(оригиналом). Открывается возможность переноса информации, добытой при 

использовании модели, по аналогии на прототип. В этом сущность одного из 

методов теоретического уровня исследования – метода моделирования. 



 

 129

Многие исследователи (А.Д. Макаров, В.А. Штофф, B.C. Степин, А.И. 

Уемов, Г.П. Щедровицкий) к универсальным методам познания относят метод 

моделирования. Причем в большинстве научных работ, посвященных специфике 

методов теоретического исследования,  подчеркивается необходимость 

применения этого метода на основе принципа системности. 

Процесс научного познания предстает в своей основной части как 

построение особых схем (моделей), в которых фиксируются в чистом виде 

устойчивые связи предметных отношений и взаимодействий, ха-

рактеризующие некоторый реально существующий объект или процесс, 

заданный класс практических ситуаций (настоящего и будущего). В научном 

познании построение таких схем осуществляется путем операций с так 

называемыми идеальными объектами, которые замещают и представляют в 

познании некоторые предметы, свойства и отношения, выявленные 

человеческой деятельностью. 

Центральным понятием рассматриваемого метода является «модель». 

Авторы, говоря о моделях в своих исследованиях, обычно употребляют этот 

термин в различных значениях. Поэтому, прежде всего,  необходимо 

определить понятие «модель». Однако на сегодняшний день в науке нет не 

только единого определения модели, но и единообразного подхода к 

определению этого понятия. 

Термины «моделирование» и «модель» в русском языке являются очень 

многозначными. Например, под моделью понимают некие физические 

устройства, создаваемые в научных, исследовательских и учебных целях. В 

целом ряде работ термин «модель» выступает в качестве синонима «схемы», 

«подхода» и т. д. Существуют и другие значения этого слова. 

В своей книге «Теория и практика высшего профессионального 

образования» авторы  (Попков В.А., Коржуев А.В.) приводят несколько 

подходов к определению понятия «модель». Например,  множество работ 

посвятил исследованию метода моделирования В.А. Штофф. Он считает, что 

модель — это такая система (мысленно представляемая или материальная), 
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которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна 

замещать его. Причем замещать так, что ее изучение дает нам новую инфор-

мацию об этом объекте. 

Несколько проще выглядит определение К.Е. Морозова: «Под моделью 

понимается объект любой природы, который способен замещать исследуемый 

объект так, что его изучение дает новую информацию об этом объекте. 

По мнению авторов, наиболее общие признаки моделей охватывает 

определение А.И. Уемова: «Модель — это система, «исследование которой 

служит средством для получения информации о другой системе».  

Как видно, определение А.И. Уемова (как и определения ряда других 

авторов, например В.А. Штоффа) опирается на понятие «система». Именно 

рассмотрение объектов в качестве систем — так называемый «системный 

подход» — позволяет дать наиболее точное определение понятия «модель». 

Чтобы лучше разобраться в том, какую роль может играть метод 

моделирования в науке, в том числе в педагогике, какие функции могут 

выполнять модели, необходимо познакомиться с разными их видами. 

Существуют различные классификации моделей. Общим в большинстве их работ 

является разделение моделей на два больших вида в зависимости от способа их 

воспроизведения, то есть, от тех средств, с помощью которых строится модель. 

 Первый вид — это материальные (или предметные) модели, второй — 

идеальные (мысленные). 

Материальными моделями служат предметы, выступающие в качестве 

заместителя объекта, непосредственное изучение которого в силу ряда причин 

затруднительно или невозможно. При этом независимо от того, 

сконструированы модели искусственно или же в качестве модели использованы 

существующие в природе объекты или процессы, их отношения сходства к 

объекту, как и все изменения в них, существуют объективно, независимо и вне 

сознания человека. Сознание субъекта ограничивается лишь выбором 

подходящей модели, знанием условий сходства и использованием этого 

знания при создании и выборе модели. Далее такая модель становится 
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объектом изучения и функционирует как любой материальный объект по 

объективным законам природы. 

Мысленные модели отличаются тем, что они конструируются в форме 

мысленных образов. Мысленные модели выполняют свои познавательные 

функции как мысленно представляемые, идеальные конструкции.  

Особым видом моделирования, основанного на абстрагировании, можно 

считать мысленный эксперимент. В таком эксперименте исследователь на 

основе теоретических знаний об объективном мире и эмпирических данных 

создает идеальные объекты, соотносит их в определенной динамической 

моделью, имитируя мысленно то движение и те ситуации, которые могли бы 

иметь место в реальном экспериментировании. При этом идеальные модели 

и объекты помогают в «чистом» виде выявить наиболее важные для 

познающего, существенные связи и отношения, проиграть проектируемые 

ситуации, отсеять неэффективные или слишком рискованные варианты. 

Оперирование мысленными моделями представляет собой форму 

мысленного эксперимента, принципиально отличающегося от реального 

эксперимента тем, что орудиями и средствами экспериментирования являются 

сами модели. 

При этом возможно полное освобождение мыслящего субъекта от 

эмпирических посылок заключения, мышление начинает оперировать не 

реальными, а идеальными, мысленными моделями, воплощенными в форме 

схематических и знаковых моделей (графиков, схем, формул и т.д.) или 

образов. 

Таким образом, «различие между материальными и мысленными моделями 

носит исключительно гносеологический характер; оно связано с тем, являются 

ли модели материальными аналогами изучаемых явлений или же они 

представляют собой мысленные образы последних»109. 

Моделирование служит также задаче конструирования нового, не 

существующего еще в практике. Исследователь, изучив характерные черты 

реальных процессов и их тенденций, ищет на основе ключевой идеи их 
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новые сочетания, делает их мысленную перекомпоновку, т. е. моделирует 

требующееся состояние изучаемой системы. Создаются модели-гипотезы, 

вскрывающие механизмы связи между компонентами изучаемого, и на этой 

основе строятся рекомендации и выводы, проверяемые затем на практике. 

Таковы, в частности, и проектируемые модели новых типов образовательных 

заведений: дифференцированной школы с разноуровневым обучением, 

гимназии, лицея, колледжа, комплекса школа – колледж - вуз и др. В каждой 

из этих моделей своеобразно синтезирован опыт прошлого, заимствованные 

из известных образцов черты настоящего, предположения об эффективных 

нововведениях. Необходимо только помнить, что любая модель всегда 

беднее прототипа, что она отражает лишь его отдельные стороны и связи, 

так как теоретическое моделирование всегда включает абстрагирование. 

Споры о правомерности применения моделирования в педагогике ведутся 

среди ученых достаточно длительное время. Однако Ю.К. Бабанский  уже в 

1989 г. констатировал, что все большее число педагогов в своих работах 

положительно отвечает на этот вопрос. Возможность и необходимость 

применять в педагогических исследованиях метод моделирования 

обосновывали такие ученые-педагоги  как Ю.К. Бабанский, М.Н. Скаткин, В.И. 

Журавлев, а в настоящее время – В.И.Загвязинский, А.М.Новиков, В.А.Попков, 

А.В.Коржуев и др.  

По мнению Ю.К. Бабанского, высказанному им в работе «Проблемы 

повышения эффективности педагогических исследований», моделирование 

должно способствовать более эффективному применению метода теоретического 

поиска в педагогике. В той же работе Ю.К. Бабанский отмечал, что пока 

«наиболее широкое применение в педагогике получило наглядно-образное, 

описательное моделирование. «Что касается логико-символического 

моделирования, то возможности его применения очень ограничены из-за 

неоднозначности, динамичности педагогических явлений, из-за огромной 

сложности их внутренних и внешних связей». Однако уже тогда ученый не 
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отрицал необходимости успешного применения математического моделирования 

в педагогике. 

Применение моделирования в педагогике поддерживал и В.И. Журавлев. В 

созданном под руководством В.И. Журавлева «Классификаторе педагогических 

разработок» в качестве одного из классов научной продукции фигурируют «модели 

педагогические»113, что еще раз свидетельствует о взглядах автора на возможность 

и необходимость применения метода моделирования в педагогике. 

Другой известный ученый - Г. П. Щедровицкий в работе «Система 

педагогических исследований: Методологический анализ» утверждал о 

необходимости ускорения процесса развития педагогики как науки. Для этого 

необходимо, по мнению Г.П.Щедровицкого, привлечь в педагогику логические 

методы и знания. Одним из ведущих логических методов он считал метод 

моделирования. 

Приведенные мнения подчеркивают значимость метода моделирования для 

педагогических исследований. 

 

Особенности применения метода компьютерного моделирования в 

педагогических исследованиях. 

На современном этапе развития педагогики особую роль начинает играть 

компьютерное моделирование. Значительное внимание компьютеризации научно-

педагогических исследований — как философско-методологических, так и прак-

тических — уделяет в своих работах Б.С. Гершунский. В книге «Компьютеризация 

в сфере образования» автор отмечает, что «решение непреходящей по своей 

научной и практической значимости, но существенно обострившейся в настоящее 

время проблемы оптимизации и интенсификации педагогической деятельности, 

независимо, независимо от конкретной сферы ее приложения, органически 

связано с решением задачи всестороннего, надежного и оперативного 

информационного обеспечения этой деятельности». И далее: «компьютер 

выступает как мощное средство повышения эффективности исследовательского т 

управленческого труда, своеобразный интеллектуальный усилитель, 
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способствующий объективизации научно-педагогических исследований и 

оптимизации управленческих решений». 

Уже упомянутые  ученые  Д.В.Попков и А.В.Коржуев также  считают, что 

«применение метода компьютерного моделирования, в частности – 

моделирование с использованием так называемых «интеллектуальных 

компьютерных систем» в педагогических исследованиях позволит значительно 

повысить их эффективность». 

Однако, авторы указывают, что математическое моделирование 

педагогических явлений все же имеет ограниченную применимость. Обратим на 

это особое внимание, так как наше пособие предназначено магистрантам и 

аспирантам - будущим преподавателям и исследователям педагогических проблем 

в сфере профессионального образования. 

С одной стороны, математическое описание очень упрощает работу, делает 

ее обоснованной и доказательной, придает ее выводам предоказательную 

(прогностическую) силу, подкрепленную количественными оценками, и с 

этим никто не собирается спорить. Однако и в этом в последнее время 

наблюдаются определенные перекосы — не случайно бывший председатель 

экспертного совета по педагогике и психологии ВАК Минобразования России 

Е.А. Климов прямо указал, что «статистическое оценивание, вычерчивание 

разного рода компьютерных диаграмм — не обязательная принадлежность 

работ по психологии и педагогике. Они иной раз могут играть роль разве что 

неких «бантиков», создающих видимость научности. Возможен высокий 

уровень и качественно-содержательного анализа данных. Возможен полезный 

анализ и уникальных, неповторимых казусов. Развивающаяся личность не 

стандартна, ее не потрогаешь, и разного рода метрологические упражнения с 

ней могут создавать лишь иллюзию истинности и достоверности знания. То 

же можно сказать и о некоторых случаях изучения групповых субъектов (эки-

пажей, бригад и т. д.). Естественнонаучные, технические эталоны 

исследований для обсуждаемой здесь области знания не могут считаться 

безусловным идеалом»118. 
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Как известно, педагогика, как и многие гуманитарные науки, не относится к числу 

«сильных», «гносеологически чистых наук». Но именно многообразие и своеобразие 

различных научных областей и отражает многообразие реального мира. Поэтому 

невозможно представить ситуацию, когда все области научного знания будут подогнаны 

под единый гносеологический стандарт. 

Существуют и другие объективные причины, диктующие проявлять осторожность  в 

педагогическом экспериментировании с математической  (статистической ) обработкой 

данных.  

В педагогическом исследовании отнесение студента к тому или иному уровню 

сформированности какого-либо качества личности зачастую субъективно. Два разных 

экспериментатора могут провести эту процедуру по-разному, так как нет точных 

измеряемых показателей, как, например, в физике, произвольно вводятся шкалы.  

Даже если автор исследования четко описывает, какие задачи, вопросы, тестовые 

задания необходимо предъявить студенту, и какие набранные количественные 

показатели позволяют отнести его результаты к высокому, низкому или 

среднему уровню, то это в большинстве случаев не учитывает того 

начального уровня сформированности у студентов соответствующих умений 

и многих других важных обстоятельств. Потому вполне пригодные для одних 

студентов, тестовые задачи могут быть абсолютно непригодными для других и 

— что самое главное — заранее это определить чаще всего невозможно. 

Кроме того, в педагогическом эксперименте, как правило, приходится на 

основе результатов обследования выборки делать оценки для генеральной 

совокупности, но за репрезентативность выработки, за степень ее 

соответствия тому или иному распределению крайне редко кто-либо может 

серьезно ручаться.  

В.А.Попков и А.В.Коржуев не призывают во всех случаях отказываться от 

математической обработки педагогического эксперимента, а лишь с 

осторожностью с осторожностью относиться к интерпретации его результатов 

и не пренебрегать качественными показателями, которые получаются в 

результате длительных наблюдений учебного процессу. И, что очень важно, 
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призывают к ответственности экспериментаторов, так как все предлагаемые 

инновации будут апробироваться не на экспериментальных животных, не на 

образцах (мышах, собаках и т. п. — как это делается в физике, физиологии и 

медицине), а на живых людях, и потому ко всем экспериментальным 

мероприятиям необходимо относиться с большой серьезностью. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие задачи решают методы теоретического уровня? 

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

3. Какие требования предъявляются к процедуре классификации? 

4. Можно ли считать, что требование полноты выполнено в 

классификации учебной деятельности, где выделяются репродуктивный и 

творческий уровни? 

5. Приведите формулировку понятию «модель». 

6. Какие виды моделей рассматриваются в научных исследованиях? 

7. В чем преимущества метода моделирования? 

8. Каковы ограничения и трудности метода моделирования? 

9. Какие функции выполняют модели в педагогических исследованиях? 

10. Как Вы считаете, насколько правомерно применение метода 

моделирования в педагогических исследованиях? 
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5. Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего 

профессионального образования. М.: Академический проект, 2004. 
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Лекция 4.3. Методы эмпирического исследования. 

Работа с научной литературой. Сущность метода наблюдение и 

особенности его применения в педагогических исследованиях. Опросные методы в 

педагогических исследованиях: беседа, интервью, анкетирование.  Тестирование: 

виды тестов, правила проведения тестирования. 

  

Как уже было указано, по уровню проникновения в сущность исследуемого 

объекта различают методы эмпирического уровня, связанные с чувственным 

познанием, с опорой на опыт, эксперимент, практику,  и методы теоретического 

уровня, основанные на абстрагировании от реальности, построении моделей, 

проникновении в сущность изучаемого предмета. 

Рассмотрим особенности применения в педагогических исследованиях 

методов теоретического уровня. В этой теме будем в основном опираться на 

доступные, хорошо известные пособия по методам педагогических 

исследований В.С.Безруковой и В.И.Загвязинского. 

Работа с научной литературой. 

Итак, Вы приблизительно сформулировали тему, объект и предмет 

исследования. Это и есть координаты вашего исследования, позволяющие не 

плыть по течению произвольно, а двигаться целенаправленно. Мы говорим  о 

приблизительной формулировке, потому что тема, а может быть и объект, и 

предмет еще будут уточняться. Следующий шаг- работа  в библиотеке. Вот тут 

и возникнет первая, почти научная проблема: что читать, с чего начать?  

Конечно, до формулировки темы Вы уже кое-что читали, недаром у Вас 

возник интерес именно к этой проблеме.  Но сейчас другая ситуация - у Вас есть 
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идея, осмысленная потребность и конкретная тема. Начинается принципиально 

другое чтение - целенаправленное, мотивированное, упорядоченное, углубленное. 

Начинающему исследователю важно знать технологию работы с научной 

литературой. 

Понятно, что тщательное изучение литературы помогает отделить известное  

от неизвестного, зафиксировать установленные факты, накопленный опыт, 

четко очертить изучаемую проблему. Изучение литературы и других ис-

точников научного и методического характера является важной составляющей 

подготовительного этапа исследовательской работы.  На этом этапе в качестве 

отдельной задачи выступает необходимость выполнения литературного 

обзора, обоснование актуальности поставленного вопроса и соответственно 

проводимой исследовательской работы.  

Работа с научной литературой включает много шагов: составление списка 

подлежащих изучению произведений (библиографии), включающего книги, 

журналы, статьи в сборниках, реферативные обзоры, авторефераты 

диссертаций. Приходится обращаться к справочно-библиографическим 

указателям, библиотечным и электронным каталогам, информации о 

выходящей литературе и рецензиях, справочному и библиографическому 

аппарату книг, имеющихся в распоряжении исследователя. 

Для начала В.С.Безрукова советует провести контент-анализ темы, то есть 

выделить в ее формулировке термины-понятия. Например, в теме «Групповая 

учебная  работа как способ развития социальной компетентности учащихся» 

выделяются следующие термины-понятия: «компетентность», «социальная 

компетентность», «способы развития социальной компетентности» (особенность 

педагогических понятий в том, что они могут состоять из большого количества 

слов), «учебная работа», «групповая учебная работа». Пять терминов-понятий 

для начала выполняют роль ключевых слов в поиске литературы. 

В первую очередь необходимо просмотреть  всевозможные словари. 

Наверняка, там найдется несколько определений. В этих определениях нужно 

выделить новые термины-понятия. И опять поискать их трактовку для начала в 
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словарях. Количество ключевых слов будет расти. Они сослужат службу опор-

ных  сигналов при поиске литературы. Количество информации, полученной из 

литературы, будет расти, при этом нужно все помнить.  Как удержать все в голове? 

Работу облегчают схемы, таблицы и планы. Например, если хотите из 

разрозненного чтения случайно выбранной литературы составить некую 

целостную картину разработки интересующей Вас темы, попробуйте составить 

таблицу под условным названием «Информационное поле темы» (табл. 4). 

Таблица 4  

 Информационное поле темы 

№ источника 

или его код 

Выходные 

данные 

источника 

Основной 

вопрос 

работы, 

указание 

параграфа 

Ключевое 

понятие 

Его 

определение 

     

     

 

Эта таблица заполняется кратко, посредством основных терминов-понятий. 

Ее структура в зависимости от темы может быть любой. Удобство ее в том и 

состоит, что по ней легко анализировать, сравнивать и обобщать материал из 

разных по жанру источников. 

Освоив словари и по ним составив первое представление о сущности 

ключевых терминов-понятий, можно переходить к специальной литературе. 

Опыт показывает, что лучше выработать некую последовательность освоения 

теории вопроса. Можно, например, начать с простой литературы методического 

или описательного характера, затем перейти к теоретическим работам, от них — 

к философским, методологическим, далее - к «пограничным», то есть 

межпредметным и, наконец, к диссертациям и документам. Можно сделать все 
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как раз наоборот. Главное, чтобы это было по теме исследования и отвечало 

Вашим особенностям. 

В.С.Безрукова настойчиво рекомендует начать освоение теории исследуе-

мой темы как бы по «вертикали»: от словарей, методической литературы и т.д. 

Изучение методической литературы и литературы, описывающей опыт, нужно 

для того, чтобы почувствовать степень технологичности проработки темы, 

вычленить основные технологичные компоненты, качество технологичности. 

Изучение хотя бы нескольких теоретических работ необходимо для выявления 

идей, теорий, концепций, объясняющих и раскрывающих проблемы, для 

определения поля понятия, вычленения структуры темы, ее основных категорий 

и их определений. Методологическая и межпредметная литература нужна для 

создания более широкой картины мира, для определения места своей темы в 

системе учений, теорий, наук, для поиска общих подходов и методов познания 

темы. Изучение диссертаций и авторефератов по соответствующим Вашей 

теме проблемам есть своего рода педагогическое патентоведение. Вы 

используете их для создания преемственных связей в развитии науки, для поиска 

опорных точек, набора основных понятий, для ознакомления с технологией 

исследования сходных тем. Наконец, Вы относитесь к диссертациям как к 

обыкновенному литературному источнику научной информации. Документы 

же позволяют вычленить отношение государства и власти к данным или 

сходным темам. Это то, что еще совсем недавно именовалось «социальным 

заказом». Сегодня это составляет правовую и экономическую проработку 

вопросов. 

Различная научная литература нужна для разных целей. Задача состоит в том, 

чтобы рационально использовать ее для создания целостной картины о 

разработанности своей темы в науке, о степени ее проработки. Опора на ранее 

проведенные исследования крайне необходима, даже если исследователь затем 

опровергает их достоверность. Эта проблема волновала ученых еще на заре 

науки. Известен факт, когда в 1340 году преподаватели юридического факультета 
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Парижского университета постановили, что претендовать на место в науке 

следует лишь тогда, когда что-то имеешь «за спиной».  

Библиографию по теме исследования лучше составлять, выписывая 

необходимые данные о каждой книге или статье на отдельную карточку или 

занося их в базу компьютера. Важно точно указать автора или редактора 

книги, статьи, брошюры, название, место и год издания, издательство, том, 

выпуск и номер издания. Сделать это сразу следует в соответствии с 

последним ГОСТом.  

Первичное ознакомление с литературой и другими источниками должно 

дать представление о проблематике, основном содержании того или иного 

произведения. Для этого полезно ознакомиться с аннотацией, введением, 

оглавлением, заключением, бегло просмотреть содержание книги. После 

этого определяют способ проработки издания: тщательное изучение с 

конспектированием, выборочное изучение, сопровождающееся выписками, 

общее ознакомление с аннотированием и т.д. Все необходимое следует 

выписать на карточках или отдельных листах бумаги с точными ссылками на 

источник после каждой записи или занести в компьютер. Тут же или на 

отдельных листах полезно зафиксировать свои мысли и замечания, 

возникающие в процессе изучения литературы. В собственных книгах 

допускаются отдельные пометки на полях простым карандашом, закладки. 

Результаты изучения литературы по каждому вопросу полезно оформить в 

виде тематических обзоров, рецензий, рефератов, в которых, изложив 

существо отдельных положений, нужно четко выявить основные точки 

зрения, вскрыть совпадающее и различающееся в них, обозначить мало 

разработанные, неясные и дискуссионные положения. Делая выписку из 

источника, важно сразу подчеркнуть, что нового, оригинального внес автор в 

рассмотрение проблемы, высказать свое отношение к авторским позициям, к 

полученным исследователями выводам. 

В ряде исследований возникает необходимость привлечения наряду с 

печатными материалами материалов рукописных. Это диссертации по теме 
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исследования, о содержании которых лучше всего судить по опубликованным 

авторефератам, а также материалы исторических и текущих архивов: отчеты, 

протоколы заседаний, акты проверок, стенограммы выступлений, доклады и 

сообщения работников и руководителей образования или социальной сферы. 

Источниками фактического материала служит также разнообразная текущая 

документация учреждений, а также информация на электронных носителях. 

При изучении материала важно четко поставить цель и в соответствии с 

ней выделить показатели для собирания данных, определить способы их 

оформления (таблицы, тематические выборки и т.д.). 

Изучение литературы и документов продолжается в ходе всего 

исследования. Вновь обнаруженные факты побуждают по-новому 

продумывать и оценивать содержание изученных источников, стимулируют 

внимание к вопросам, на которые ранее не было обращено достаточно 

внимания. 

Основательная документальная база исследования — важное условие его 

объективности и глубины. 

Определив силу и слабость теоретической разработки темы, следует 

перейти к сбору эмпирического материала. Это целесообразнее делать именно 

после изучения теории, так как позволяет видеть практику более глубоко, 

структурировано, через призму теории и в сравнении с ней. По своей теме 

можно проанализировать личный опыт, опыт своих коллег, опыт других 

педагогов (других территорий). При сборе эмпирического материала на 

начальной стадии исследования можно применить констатирующий 

эксперимент для изучения состояния практики. Это так называемые 

пилотажные исследования как пробно-поисковые. Для этого подойдут 

упрощенные формы опросников, анкет, тестов, сочинений и другие методы 

сбора статистических данных. 

Собирается материал строго по плану, составленному как план наблюдения 

и анализа практического опыта на основе изучения теории вопроса. Эти планы 

могут иметь вид тех планов и схем, которые мы применяем при наблюдении 
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и анализе уроков, сориентированных на выявление и описание фактов, 

входящих, составляющих, представляющих, характеризующих или даже 

просто иллюстрирующих тему. Собранный по единому плану из разных 

жизненных ситуаций материал сводится, легко поддается сравнению, 

обобщению, классификации и затем описанию. Это и есть метод объективного 

наблюдения. 

На основе собранного эмпирического материала также делаются выводы: в 

каком состоянии находится разработка Вашей темы и проблемы? Осознается 

ли в практике существование проблем, вытекающих из Вашей темы? 

Востребована ли  теория, способствующая решению этих проблем? 

После того, как собран и проанализирован эмпирический материал «в свете 

теории», можно приступать к более серьезному сопоставлению информации, 

перекрестному анализу, выявлению корреляционных, в том числе и причинно-

следственных зависимостей результатов эмпирического исследования и  

теоретических выводов. 

Такая совокупная проработка теоретического и эмпирического материалов 

невольно подведет к новым выводам и оценкам их взаимного соответствия. В 

одном случае Вы увидите преимущества достаточно разработанной теории и 

методики и отсутствие востребованности их со стороны практиков. В другом, 

наоборот, обнаружите потребности практиков в теоретических или 

технологических разработках и отсутствие таковых. Могут быть и другие 

случаи их несоответствия. Именно такое сопоставление теории и практики 

служит информационным полем для вычленения противоречий, о чем мы ниже 

поговорим. 

 

Сущность метода наблюдение и особенности его применения в 

педагогических исследованиях 

Рассмотрим конкретные методы эмпирического сбора информации. Чаще 

всего в педагогических исследованиях прибегают к таким методам как 
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наблюдение (а в какой науке оно не используется?), опросные методы: беседа, 

анкетирование, тестирование, изучение материалов и работ студентов. 

 Наблюдение является одним из основных исследовательских методов в 

психологии и педагогике, да и не только в этих науках. 

Наблюдение в психологии и педагогике есть целенаправленное и 

систематическое восприятие исследователем действий и поведения человека 

или особенностей протекания изучаемого явления или процесса и их 

специфических изменений. Наблюдение не только направлено на восприятие 

чувственно данных явлений, оно должно также привести к психологическому, 

педагогическому или психолого-педагогическому осмыслению зафиксирован-

ных данных и их научному объяснению, т. е. к установлению фактов. 

Применение метода наблюдения завершается анализом и установлением 

взаимосвязи между фактами наблюдения и высказыванием предположений 

или утверждений, приближающих исследователя к пониманию основ 

возникновения и протекания исследуемого явления или особенностей 

поведения изучаемого человека. 

Наблюдение может проявляться и в косвенном восприятии явлений через 

их описание другими, непосредственно наблюдавшими их лицами. Такое 

наблюдение можно интерпретировать как предварительное изучение 

исследователем имеющихся материалов. 

Наблюдение может быть направлено на изучение динамики процесса, 

отсроченных результатов нововведений, изменений объекта в течение 

определенного времени. В таком случае результаты наблюдений, проведенных 

в разное время, сопоставляются и анализируются.  

Требования к проведению наблюдения в педагогических исследованиях 

проявляются в следующем: 

1. При организации наблюдений должны быть заранее намечены их 

объекты, поставлены цели, составлен план наблюдений. Объектом 

наблюдения служит чаще всего сам процесс деятельности преподавателей 

и студентов, о ходе и результате которого судят не только по действиям, 



 

 145

поступкам, результатам выполнения заданий, но и по отношению, эмоцио-

нальным реакциям, волевым усилиям участников.  

2. Цель наблюдения определяет преимущественное сосредоточение на 

той или иной стороне деятельности, на тех или иных связях и отношениях 

изучаемого явления (уровень и динамика интереса к предмету, способы 

взаимопомощи в коллективной работе, соотношение информационной и 

развивающей функций преподавания и т. д.).  

3. Заранее планируется последовательность наблюдения, порядок и 

способ фиксирования его результатов. Как правило, они фиксируются в 

виде текстовых записей, заполнения разработанных форм, записей на 

магнитную ленту хода наблюдаемого процесса за определенное время, но 

несколько подробнее выделяются интересующие наблюдателя стороны. 

Использование хронометража, магнитофонных записей, фото-, кино- и 

видеосъемок повышает достоверность данных и результатов наблюдения. 

Каждый исследователь по мере накопления опыта вырабатывает для себя 

наиболее приемлемую форму записей данных наблюдения, фиксирования 

процесса и выводов. 

Существует несколько видов наблюдений. Их выделяют по различным 

признакам. По признаку «временной» организации различают наблюдение 

непрерывное и дискретное. По объему — широкое (например, ведутся 

наблюдения за группой в целом или за процессом развития личности как 

таковым) и узкоспециальное, направленное на выявление отдельных сторон 

явления или отдельных объектов (монографическое наблюдение за детьми в 

группе, за интересом к деятельности и др.).  

По типу связи наблюдателя и наблюдаемого различают наблюдения 

невключенные и включенные. В невключенном наблюдении позиция 

исследователя открыта, и участники, особенно на первых порах, ощущают 

неудобство, понимая, что за ними наблюдают. Это в определенной степени 

может сковывать и искажать естественный ход процесса. Наблюдать  же 

исподтишка, «в замочную скважину», и неэтично, и неудобно. Выгоднее всего 
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позиция так называемого включенного наблюдения — когда исследователь 

выступает участником деятельности коллектива, например, ведет экскурсию, 

творческую студию,  проводит консультации, что делает его 

исследовательскую позицию скрытой. Такая же естественная ситуация легко 

создается и  при проведении наблюдения во время занятий, экскурсий, каких-

то мероприятий.  

Наблюдение как исследовательский метод имеет ряд существенных черт, 

которые отличают его от обыденного восприятия человеком происходящих 

событий. Вот некоторые из них. 

1. Целенаправленность наблюдения. Она заключается не только 

в преимущественной направленности наблюдений на выбранные 

объекты, но и в том, что их описание проводится в свете опре- 

деленной педагогической или психологической концепции, в ее 

понятийно-терминологической системе. Наблюдатель уже имеет 

определенные представления об истории предмета, его развитии 

и структуре. Это позволяет сделать наблюдение не просто фикси- 

рованием воспринимаемого, а средством отбора необходимого, 

способом его первоначальной интерпретации. 

2. Аналитический характер наблюдения. Из общей картины на- 

блюдатель выделяет отдельные стороны, элементы, связи, кото- 

рые анализируются, оцениваются и объясняются уже в ходе на 

блюдения. 

3. Комплексность наблюдения. Эта черта вытекает из целостно 

го характера социально-педагогического процесса и требует не 

выпускать из поля зрения ни одной его существенной стороны 

или связи. 

4. Систематичность наблюдения. Необходимо не ограничивать- 

ся разовым «снимком» наблюдаемого, а на основе более или ме- 

нее продолжительных (пролонгированных) наблюдений выявлять 

статистически устойчивые связи и отношения, обнаруживать из- 
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менение и развитие наблюдаемого за определенный период. 

Эти и другие черты одновременно являются требованиями, которым надо 

следовать при организации наблюдения. Стремление исследователя к 

соблюдению требований и обеспечению условий для проведения 

полноценного наблюдения, освоению способов и приемов его осуществления 

приводит к формированию важной особенности личности и 

профессионального качества, называемого наблюдательностью. 

Наблюдательность проявляется в умении человека замечать в 

воспринимаемом объекте малозаметные, но существенные для достижения 

поставленной цели особенности предметов и явлений. 

Как и любой метод, наблюдение имеет свои сильные стороны и недостатки. 

Наблюдение позволяет изучить предмет в его целостности, в его естественном 

функционировании, в его живых, многогранных связях и проявлениях. В то же 

время этот метод не позволяет активно вмешиваться в изучаемый процесс, 

изменять его или намеренно создавать определенные ситуации, делать точные 

замеры. Поэтому результаты наблюдений нужно сопоставлять с данными, 

полученными другими методами, дополнять и углублять их. 

Опросные методы в педагогических исследованиях: беседа 

Беседа как исследовательский метод позволяет глубже познать 

психологические особенности личности человека, характер и уровень его 

знаний, интересов, мотивов действий и поступков путем анализа данных, 

полученных в ответах на поставленные и предварительно продуманные 

вопросы. Сама беседа отличается сравнительно свободным построением плана, 

взаимным обменом мнениями, оценками, предложениями и предположениями. 

С помощью беседы можно собрать достаточное количество фактов, касающих-

ся убеждений, стремлений, отношений к окружающей действительности и 

происходящим событиям, условий жизнедеятельности исследуемого лица, 

класса, группы, коллектива. Беседа проходит в форме личного общения по 

специально составленной программе. 
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Успешность проведения беседы зависит от соблюдения ряда условий. 

1. Беседа требует обстановки, располагающей к открытому контакту 

исследователя с испытуемым, раскрепощенности эмоциональных 

реакций, доверия и взаимопонимания. Исследователь должен стремиться  

поддерживать во время беседы доброжелательные отношения, 

предупреждать возникновение психологической отчужденности и 

барьеров общения. Например, проведение беседы в традиционной 

официальной обстановке, где преобладают ролевые установки, может 

способствовать возникновению барьера и поэтому для его преодоления 

предпочтительнее выбрать другое место, которое позволило бы собе-

седнику чувствовать себя свободнее и раскованнее, а может быть, и на 

равных с тем, кто проводит беседу. 

2. В беседе помимо выявления опыта и точек зрения возможны 

обсуждения, споры, элементы дискуссий.  

3. Целесообразнее начинать беседу с тем, интересных собеседнику, а затем 

перейти к темам, представляющим исследовательский интерес.  

4.  Для того чтобы побудить собеседника к высказыванию суждений по 

интересующим исследователя вопросам, более эффективным является не 

формулирование прямого вопроса, а завязывание разговора косвенным 

путем, используя описание обсуждаемого события в прессе, телевидении, 

литературе. 

5. Обычно проведение беседы не сопровождается протоколированием. 

Протокол составляется после беседы. При осмыслении данных беседы 

учитываются сведения, полученные о событии другими путями. 

Проведение беседы в исследовании планируют для подтверждения или 

опровержения каких-либо данных, полученных другими методами. 

 

Метод беседы в зависимости от характера вопросов и самого исследования 

может превращаться в такие методы опроса как интервью и анкетирование. 
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Интервью —  это разновидность опроса, в котором ставится цель выявить 

опыт, оценки, точку зрения опрашиваемого по его ответам на какой-либо 

заранее сформулированный вопрос или группу вопросов. В отличие от 

беседы двух или более собеседников, каждый из которых в принципе 

равноправен и должен высказать свое суждение, дать оценку, определить 

позицию, интервьюера интересует именно мнение и оценка лица, которого 

опрашивают (респондента). 

По цели, которую стремится реализовать исследователь, выделяют 

интервью мнений, выясняющее оценки явлений, событий, и интервью 

документальное, связанное с установлением фактов (Н.В.Кузьмина). 

Анкетирование — разновидность опроса, в котором ставятся и достигаются 

те же цели на основе анализа письменных ответов респондентов. 

Каждая из этих форм имеет свои сильные и слабые стороны. Сильные 

стороны устного опроса — в живом контакте исследователя и испытуемых 

(респондентов), в возможности индивидуализации вопросов, их варьирования, 

дополнительных уточнений, оперативной диагностики достоверности и 

полноты ответов. 

Сильные стороны письменного опроса — в возможности охватить 

исследованием большое количество опрашиваемых, а следовательно, выявить 

массовые явления, на основе анализа которых устанавливаются факты. 

Слабой стороной интервью (как, впрочем, и беседы) оказывается 

возможность внушения респондентам позиции исследователя и трудность 

охвата опросом широкого круга лиц. Слабой стороной анкет являются их 

стандартный характер, отсут- ствие живого контакта исследователя с 

опрашиваемыми, что не всегда обеспечивает достаточно исчерпывающие и 

откровенные ответы. 

Во всех формах опроса содержание заданий и вопросов для респондентов 

определяются гипотезой исследователя. Кроме того, необходимо выделить 

признаки, наличие или отсутствие которых позволяет делать выводы об ис-

кренности и достоверности ответов. К числу таких признаков в интервью 
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относят  поведение опрашиваемых:  заинтересованные, активные ответы, или, 

напротив, желание уйти от ответа, невольные паузы, особенности мимики и 

жестикуляции, характер поведения, эмоциональные реакции (т.е. 

невербальная информация). 

При использовании опроса важно соблюдать определенные требования к 

вопросам. Нельзя задавать вопросы подсказывающего характера. Далеко не 

всегда полезно ставить вопросы в лоб. Например, нецелесообразно спрашивать 

подростка: «Как ты относишься к родителям? Следуешь ли их советам?». 

Предпочтительнее предложить ему: «Назови наиболее авторитетных людей, к 

которым можно обратиться за советом». И таким образом выяснить, попадают 

ли в эту категорию родители.  

Вопросы косвенные, выявляющие интересующие исследователя оценки, 

отношения, мнения через сведения об иных объектах, отношениях, как 

правило, более результативны. Об интересе к определенной сфере 

деятельности можно судить, выяснив названия прочитанных школьниками 

книг, их осведомленность о новейших достижениях науки и техники, уста-

новив, какие факультативы, кружки, секции, студии они посещают или 

хотели бы посещать, как используют свободное время. Как видно, 

исследовательская цель и непосредственная тема опроса могут не совпадать. 

Таким образом, важна однозначная, ясная, четкая постановка вопроса. 

При подготовке и проведении опроса, как и при использовании любого 

исследовательского метода, предназначенного для сбора фактического 

(эмпирического) материала, следует учитывать данные, полученные другими 

исследователями. Совокупность имеющихся данных и предположения о 

возможных изменениях в связи с особенностями социальной ситуации, 

нового периода развития, локальными особенностями позволяет подготовить 

вопросы к интервью и вопросники (анкеты) к анкетированию, адекватные 

поставленным исследовательским задачам. 

Вопросы и вопросники (анкеты) могут быть открытого типа, в которых 

ответ формулируется самим опрашиваемым (в интервью всегда вопросы 
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предлагаются открытыми). Открытые вопросы являются обычно прямыми и 

выявляют непосредственно осознаваемые особенности испытуемых или их 

суждения по поводу исследуемых процессов. Они требуют самостоятельного 

формулирования ответа. Например, таким является вопрос: «Хотите ли вы учить- 

ся вместе со своими нынешними одноклассниками в следующем учебном 

году?» 

Выделяют также вопросы и вопросники полузакрытого типа, 

при работе с которыми ответ можно выбрать из предложенных 

вариантов или сформулировать свой собственный, если предложенные готовые 

ответы не устраивают респондента, и закрытого типа, когда опрашиваемым 

необходимо выбрать один из предлагаемых готовых ответов. Анкеты с 

закрытыми вопросами, естественно, ограничивают возможности отвечающих, 

но такие анкеты лучше поддаются математической обработке. 

Встречаются анкеты, в которых используются вопросы закрытого типа, 

требующие альтернативного ответа «да» или «нет», а также ответов по 

балльной системе (обычно по трехбалльной: 3 балла — «да»; 2 балла — «не 

знаю»; 1 балл — «нет»; или по пятибалльной системе: 5 баллов — уверенно 

«да»; 4 балла — больше «да», чем «нет»; 3 балла — «не знаю», «не уверен»; 2 

балла —- больше «нет», чем «да»; 1 балл — уверенно «нет»). Применение 

таких вопросников приближает, а иногда и возвращает исследователя к 

использованию исследовательского метода тестирования. 

Вопросы анкет должны быть взаимосвязаны и частично по содержанию 

перекрывать друг друга, что позволяет проверить достоверность ответов. Вся 

анкета (вводная часть, стиль вопросов и т.д.) должна быть построена так, чтобы 

располагать респондентов к откровенности, но и не внушать им ответ. При этом 

опрашиваемые должны быть уверены, что их откровенность не будет 

использована против них, поэтому многие анкеты могут быть анонимными, без 

указания фамилии респондента.  

Тестирование: виды тестов, правила проведения тестирования 
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Тестирование — это исследовательский метод, который позволяет выявить 

уровень знаний, умений и навыков, способностей и других качеств личности, а 

также их соответствие определенным нормам путем анализа способов 

выполнения испытуемым ряда специальных заданий. Такие задания принято 

называть тестами. Тест — это стандартизированное задание или особым 

образом связанные между собой задания, которые позволяют исследователю 

диагностировать меру выраженности исследуемого свойства у испытуемого, 

его психологические характеристики, а также отношение к тем или иным 

объектам. В результате тестирования обычно получают некоторую 

количественную характеристику, показывающую меру выраженности 

исследуемой особенности у личности. Она должна быть соотносима с 

установленными для данной категории испытуемых нормами. Значит, с 

помощью тестирования можно определить имеющийся уровень развития 

некоторого свойства в объекте исследования и сравнить его с эталоном или с 

развитием этого качества у испытуемого в более ранний период. 

Тесты обычно содержат вопросы и задания, требующие очень краткого, 

иногда альтернативного ответа, как правило, «да» или «нет». Они могут 

предполагать выбор одного из приводимых ответов  или ответов по балльной 

системе. Тестовые задания обычно отличаются диагностичностью, их 

выполнение и обработка не отнимают много времени. В то же время, как 

показала мировая практика, очень важно видеть, что реально могут выявить 

тесты, для  того чтобы не подменить предмет диагностирования. Так, многие  

тесты, претендующие на выявление уровня развития, реально выявляют лишь 

уровень подготовленности, информированности или |умелости испытуемых. 

При подготовке тестовых заданий следует соблюдать ряд условий.  

Во-первых, нужно определить и ориентироваться на некоторую норму, что 

позволит объективно сравнивать между собой результаты и достижения 

различных испытуемых. Исследователь должен принять некоторую научную 

концепцию изучаемого явления, ориентироваться на нее и с этих позиций 

обосновывать задания, разработанные им,  и интерпретировать результаты 
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выполнения заданий. Например, тесты-задания на выявление уровня 

сформированности  знаний, умений и навыков по тем или иным учебным 

предметам составляются и применяются на основе некоторых представлений о 

критериях оценки знаний, умений и навыков учащихся и соответствующих 

норм отметок или могут быть рассчитаны лишь на сравнение испытуемых 

между собой по  успешности выполнения ими заданий.  

Во-вторых, испытуемые должны находиться в одинаковых условиях 

выполнения задания (независимо от времени и места), что позволяет 

исследователю объективно оценить и сравнить полученные результаты. 

Норма каждого теста определяется составителем-разработчиком путем 

нахождения среднего показателя, соответствующего результатам большой 

совокупности людей, принадлежащих некоторой культуре (выборка 

стандартизации). Этот показатель принимается за средний показатель развития 

выявляемого тестом свойства, статистически характерного для среднего 

человека. Это может быть, например, возрастной нормой интеллектуального 

развития или какой либо личностной характеристикой. Такой показатель 

определяется опытным путем и принимается за точку отсчета. Результаты 

каждого испытуемого сравниваются с нормой и соответствующим способом 

оцениваются: каждый тест сопровождается способом обработки данных и 

интерпретации результатов. Например, в тесте на определение акцентуации 

характера (К. Леонгардт) испытуемый по каждому из типов акцентуации может 

набрать максимум 24 балла; признаком сильной выраженности (акцентуации) 

считается показатель, превышающий 12 баллов (исследователь может сам, на 

основании накопленного опыта, дополнительно уточнить характеристику меры 

выраженности свойства при показателях до 24 баллов). 

Тесты, ориентированные на определение среднестатистических норм и 

принятие их в качестве критериев оценки и интеграции, позволяют 

осуществлять нормативно-ориентированное тестирование (НОРТ). Такие 

нормативные оценочные действия часто используются в педагогической 

практике. Например, существуют критерии оценки знаний, умений и навыков и 
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нормы отметок по тем или иным учебным предметам, применяются учебные 

задания тестового характера по разным предметам с установленными нормами 

выставления отметок. НОРТ можно осуществить с применением многих 

тестов (тест Равена, тест Кэттелла, методика диагностики уровня 

субъективного контроля и др.). 

Бывает много случаев, когда важно учитывать изменения в показателях 

одного и того же испытуемого на определенном промежутке времени, 

например, на различных этапах опытно-поисковой работы. Это позволяет фик-

сировать возможности испытуемого, а периодическая диагностика и 

сравнение его показателей с предыдущими позволяет выявлять темп и 

направление развития изучаемого свойства. В таких случаях интерпретация 

результатов тестирования осуществляется с позиции выбранных критериев, 

показывающих особенности продвижения испытуемого в усвоении 

содержания учебного материала и развитии определенных психических 

качеств. Многие интеллектуальные тесты, тесты достижений и др. позволяют 

использовать их в указанном выше смысле. Норма теста в подобных случаях 

индивидуальная. 

Существует другой вид - Критериально-ориентированное тестирование 

(КОРТ). В этом случае определение нормы теста осуществляется по 

содержательному признаку, на основе анализа логико-психологической 

структуры материала заданий, когда успешность выполнения теста 

интерпретируется в терминах — качественных характеристиках исследуемого 

свойства. Такие качественные характеристики выступают как критерии 

оценки достижении испытуемого. Критериально-ориентированное те-

стирование (КОРТ) позволяет достаточно успешно сочетать тестирование, 

интерпретацию результата и коррекцию хода обучения (формирования). 

Напомним еще раз, что результаты выполнения заданий в КОРТ соотносятся 

с качественными характеристиками содержания задания (теста), а не с 

некоторым среднестатистическим уровнем успешности его выполнения, как 

в НОРТ. 
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Примером может служить использование «Методики APT» и 

соответствующего ей блока методик, предложенного Р.А.Атаховым 

(Математическое мышление и методики определения уровня его 

развития//Науч.ред.В.В.Давыдова. – Рига,2000). Выполнение данного блока 

позволяет определить уровень развития мышления испытуемого  студента, 

которое может быть эмпирическим, аналитическим, планирующим и 

рефлектирующим. Существуют определенные правила проведения тестирования 

и интерпретации полученных результатов. Эти правила достаточно четко 

проработаны, и основные из них имеют следующий смысл: 

1)  необходимо информировать испытуемого о целях проведения тестиро- 

|вания; 

2)  испытуемого нужно ознакомить с инструкцией по выполнению 

тестовых заданий. Исследователь должен быть уверен в том, 

что инструкция понята правильно. 

3)  Задание должно самостоятельно выполняться испытуемым в спокойной 

ситуации. Исследователь сохраняет нейтральное отношения к тестируемым, 

уходит от подсказок и помощи; 

4)  исследователь соблюдет методические указания по об- 

работке полученных данных и интерпретации результатов, которыми 

сопровождается каждый тест или соответствующее задание; 

5) полученная в результате тестирования психодиагностическая 

информация  должна быть строго конфиденциальной 

6)  испытуемый должен быть  ознакомлен с результатами тестирования 

ему или ответственному лицу необходимо сообщить соответствующую  

информацию с учетом принципа «Не навреди!».  

7)  Исследователь накапливает сведения, получаемые другими 

исследовательскими методами и методиками, соотносит их друг 

с другом и определяет согласованность между ними. Как уже было отмечено, 

каждый тест сопровождается конкретной инструкцией и методическими 

указаниями по обработке и интерпретации получаемых данных. 
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Выделяют также несколько типов тестов, каждому из которых 

сопутствуют соответствующие процедуры тестирования. 

Тесты способностей позволяют выявить и измерить уровень развития тех 

или иных психических функций, познавательных процессов. Такие тесты 

чаще всего связаны с диагностикой познавательной сферы личности, 

особенностей мышления и обычно называются также интеллектуальными. К 

ним относятся, например, тест Равена, тест Амтхауэра, соответствующие 

субтесты теста Векслера и т.д., а также тесты-задания на обобщение, 

классификацию и множество других тестов исследовательского характера. 

Тесты достижений ориентированы на выявление уровня сфор-

мированное™ конкретных знаний, умений и навыков и как меры успешности 

выполнения, и как меры готовности к выполнению некоторой деятельности. 

В качестве примеров могут служить все случаи тестовых экзаменационных 

испытаний. На практике обычно применяются «батареи» тестов достижений. 

Личностные тесты предназначены для выявления свойств личности 

испытуемых. Они многочисленны и разнообразны: существуют опросники 

состояний и эмоционального склада личности (например, тесты 

тревожности), опросники мотивации деятельности и предпочтений, 

определения черт характера личности и отношений. 

Имеется группа тестов, называемых проективными, которые позволяют 

выявить установки, неосознаваемые потребности и побуждения, тревоги и 

состояние страха. Испытуемому предлагаются различные стимульные 

материалы типа сюжетно неопределенных картинок, незавершенных 

предложений, сюжетные рисунки с конфликтными ситуациями и др. с просьбой 

интерпретировать их. Механизм выполнения таких заданий проявляется в том, 

что испытуемый некоторым образом упорядочивает элементы стимульного 

материала и придает им субъективный смысл, отражающий его личный опыт и 

переживания. Иначе говоря, проективные тесты построены на признании 

существования механизма «проектирования» человеком своего внутреннего 

мира на внешний, когда он невольно приписывает другим людям те свои 
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влечения, потребности и желания, которые в обычном состоянии подавлены. 

Значит, проективные тесты позволяют с достаточной мерой объективности 

диагностировать бессознательные переживания человека. Такими тестами 

являются тематический апперцептивный тест, тест «чернильных пятен» 

Роршаха, широко применяемый фрустрационный тест Розенцвейга и др. 

Используются также графические проективные методики, ще исследователь 

ставит испытуемого в ситуацию  проектирования своего состояния, 

особенностей личности и отношений на реальность путем изображения дома, 

дерева, семьи, человека, несуществующего животного и его интерпретации. 

Например, тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» 

выявляет индивидуально-типологические различия путем! анализа рисунка 

человека, составленного из десяти фигур (треугольников, квадратов и кругов, 

причем их сочетание может быть любым): испытуемый может оказаться 

принадлежащим к типу «руководителей», «тревожно-мнительных личностей» и 

т. д. 

Применение тестов всегда связано с измерением проявления того или 

иного психологического свойства и оценкой уровня его развития или 

сформированности. Поэтому важное значение имеет качество теста. Качество 

теста характеризуется критериями его точности, т. е. надежностью и 

валидностью. 

Надежность теста определяется тем, насколько получаемые  показатели 

являются стабильными и насколько они не зависят от случайных факторов. 

Разумеется, речь идет о сравнении показаний одних и тех же испытуемых. Это 

значит, что надежному тесту  должна быть свойственна согласованность 

показателей тестирования, полученных при повторном тестировании, и 

можно быть уверенным в том, что тест выявляет одно и то же свойство. При-

меняются разные способы проверки надежности тестов. Один способ — это 

только что упомянутое повторное тестирование: если результаты первого и 

через определенное время проводимого повторного тестирования покажут 

наличие достаточного уровня корреляции, то это будет свидетельствовать о 



 

 158

надежности теста. Второй способ связан с применением другой эквивалентной 

формы теста и наличием высокой корреляции между ними (некоторые тесты 

предлагаются пользователям в двух формах; например, тест-опросник Айзенка 

EPI — по определению темперамента — имеет равнозначные формы А и Б). 

Возможно и применение третьего способа оценки надежности, когда тест 

допускает его расщепление на две части и одна и та же группа испытуемых 

обследуется с применением обеих частей теста. Надежность теста показывает, 

насколько результаты тестирования могут быть устойчивы, насколько точно 

измеряются психологические параметры и насколько высокой может быть мера 

доверия исследователя к полученным результатам.  

Валидность теста отвечает на вопрос о том, что именно выявляет тест, 

насколько он пригоден для выявления того, для чего он предназначен. 

Например, тесты способностей нередко выявляют несколько иное: 

натренированность, наличие соответствующего опыта или, наоборот, его 

отсутствие. В таком случае тест не отвечает требованиям валидности. 

В психодиагностике выделяют разные виды валидности. В простейшем 

случае валидность теста обычно определяется путем сопоставления 

полученных в результате тестирования показателей с экспертными оценками о 

наличии данного свойства у исследуемых (текущая валидность или валидность 

«по одновременности»), а также путем анализа данных, полученных в 

результате наблюдения за обследуемыми в различных ситуациях их жизни и 

деятельности, и их достижений в соответствующей области. Вопрос о 

валидности теста может быть решен еще и сравнением его данных с 

показателями, полученными с помощью методики, связанной с данной 

методикой, валидность которой считается установленной. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы требования к проведению наблюдения в педагогическом 

исследовании? 
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2. Какие требования к проведению беседы как исследовательского метода 

вы считаете наиболее важными 

3. Каковы условия получения объективной оценки психолого-педаго-

гических явлений и процессов?  

4. Каковы возможные причины ошибки при оценивании результатов 

исследования? 

5. Ваше отношение к тестированию как методу контроля. Назовите 

достоинства и недостатки этого метода исследования. 

6. Какие типы тестов вам известны? 

7. В чем сущность и отличительные черты критериально - 

ориентированного подхода к интерпретации тестовых баллов? 

8. Какие формы тестовых заданий Вы знаете?  Какие из них наиболее 

эффективны для творческого уровня усвоения учебного материала студентами?  

9. Каким основным требованиям должны удовлетворять тестовые задания? 

10. Какими параметрами характеризуется качество теста?  
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Тема 4.4. Комплексные методики эмпирического уровня 
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Изучение и обобщение передового педагогического опыта. Опытно-

поисковая работа. Педагогический эксперимент. Типология 

экспериментальной деятельности. Комплексный педагогический эксперимент. 

 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

Некоторые исследователи считают, что новое рождается только в науке, что, 

только обогатив практику на каком-то этапе ее развития новыми, 

разработанными в науке идеями, можно добиться того, чтобы и практика стала 

носителем нового. Возможно, это так в каких-то областях знаний, но не в 

педагогике.  

В.И.Загвязинский  считает, что передовой опыт — один из самых доступных 

практике и богатых источников новых идей, подходов и технологий. Во многих 

исследованиях педагогический поиск строится на основе или под 

непосредственным влиянием конкретного передового опыта. Поскольку 

эффективно заимствовать его возможно только творчески, то освоение опыта 

превращается в его переработку, модификацию, по существу, в процесс 

выработки на основе известного образца своего, авторского варианта. В таком 

случае вполне правомерно считать его изучение и использование са-

мостоятельной методикой исследования. 

В педагогике методика выявления, описания, обобщения  и  использования 

передового опыта хорошо известна и широко используется. Отдельные 

попытки отрицать возможность создания чего-то принципиально нового 

предпринимались. Но опыт модернизации, реформирования системы 

образования на всех ее ступенях показал, что отрицать передовой 

педагогический опыт и его прогресс в развитие образования неверно. 

Научное изучение, анализ и обобщение опыта служат различным 

исследовательским целям:  

1. выявлению существующего уровня решения образовательных, 

воспитательных, социально-профилактических и иных задач,  

2. выявлению узких мест и конфликтов, возникающих в практике, 
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3. изучению доступности и эффективности научных рекомендаций,  

4. выявлению элементов нового, рационального, рождающегося в 

каждодневном творческом поиске передовых коллективов и работников.  

Предметом изучения при использовании указанного метода может быть 

опыт массовый (для выявления ведущих тенденций), опыт отрицательный (для 

выявления характерных недостатков и ошибок, на которых, как известно, 

надлежит учиться), но особое значение имеет изучение передового опыта, в 

процессе которого выявляются, обобщаются, становятся достоянием науки и 

практики крупицы нового, оригинальные идеи и замыслы, эффективные 

сочетания методов, новые формы организации обучения и воспитания. 

Выделим из всего комплекса источников и условий перестройки 

образования и воспитания именно передовой опыт и сосредоточим внимание на 

способах его изучения и использования. 

Вызвано это тем, что в передовом опыте нащупываются и вскрываются 

болевые точки практики, рождаются практические проекты назревающих 

преобразований, и в этом смысле он оказывается незаменимым как ориентир 

для массовой практики. Известно, далее, что педагогическая наука зачастую не 

успевает достаточно оперативно откликнуться на запросы практики, и живой 

опыт мастеров и новаторов оказывается наиболее оперативным способом 

решения острых практических вопросов. Наконец, известно, что сами 

рекомендации науки в силу ряда причин внедряются непросто. Живой опыт, 

пример коллег отличается наглядностью, его легче заимствовать, 

распространять, он более инструментален, его результаты наглядны и 

осязаемы. Поэтому научные рекомендации лучше идут в массовую практику, 

будучи освоены сначала в передовом опыте. 

Какой же опыт мы вправе квалифицировать как передовой?  

По качественной характеристике передовой опыт не только про-

тивопоставляется отрицательному, но и не совпадает полностью с наиболее 

близким ему опытом положительным. 
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Положительный опыт — это опыт, позволяющий, опираясь на 

традиционные подходы, получать результаты, отвечающие современным 

требованиям. Этот опыт, как правило, опережает тот уровень, который 

достигнут в массовой практике. 

Передовой опыт — это опыт, реализующий прогрессивные тенденции 

развития воспитания и социальной помощи, опирающийся на научные 

достижения, создающий нечто новое в содержании, средствах, способах 

социально-педагогического процесса и в силу этого позволяющий достигать 

оптимально возможных в конкретных условиях и ситуациях результатов. Хотя 

для изучения и распространения передового опыта сделано немало, в этой 

работе остается еще ряд серьезных недостатков. Не создана единая система 

выявления, регистрации (патентования), хранения и распространения 

передового опыта. 

Не освоена комплексная, целостная процедура его изучения, включающая 

выявление, описание, анализ, обобщение, истолкование, коррекцию и 

распространение. На практике ситуация такова:  методисты умеют выявлять и 

распространять передовой опыт, но анализ, истолкование и обобщение опыта 

или выпадают, или выполняются очень поверхностно, в связи с этим и вся 

остальная работа оказывается малоэффективной. Изучение опыта застывает на 

стадии его описания, он не получает должного истолкования, не выделяются 

основная идея, педагогический замысел, «ключ» решения проблемы. Если опыт 

проанализирован, то его обобщение зачастую выполняется неглубоко, не 

затрагивая сути. Слабо раскрываются функциональные и причинно-

следственные связи между задачами, замыслом, средствами, способами 

деятельности педагога и достигнутыми результатами. Недостаточно 

выделяются и показываются объективные связи и закономерности, лежащие в 

основе достигнутых успехов, связь опыта с передовыми идеями современной 

педагогики, психологии, социологии,  с одной стороны, и субъективные формы 

их воплощения, связанные с личностью педагога, — с другой. Вследствие этого 

описываются и распространяются отдельные внешние атрибуты, приемы 
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педагогической деятельности, в лучшем случае система приемов, но не ее 

ведущие идеи, не педагогическая система в целом. Не раскрываются 

психологические условия и механизмы рождения нового. Чтобы преодолеть 

отмеченные недостатки и обеспечить научный подход к организации, 

выявлению, изучению и распространению передового опыта, полезно положить 

в основу работы следующие положения: 

Изучение и распространение опыта должно вестись на основе современных 

концепций воспитания, обучения и социальнойпомощи и предполагать 

развитое самостоятельное педагогическое мышление руководителей, 

методистов, учителей, воспитателей,понимающих реальные потребности 

конкретного образовательного учреждения и его готовность к восприятию и 

творческой переработке опыта. 

Распространять и внедрять нужно, следуя К. Д. Ушинскому, не сам опыт, а 

прежде всего идею, мысль, извлеченную из опыта, подходы, закономерности. 

Набор же приемов и методов, используемых в передовом опыте, должен 

органически вытекать из идеи, замысла и использоваться творчески, с учетом 

накопленного опыта, возможностей, стиля работы перенимающего опыт 

субъекта. 

Возможно вычленить и передать (или позаимствовать) технологию, т.е. 

структурированную систему действий и операций, если она оказывается 

пригодной для иных условий. Для этого нужно овладеть методикой выявления, 

описания, анализа и обобщения опыта. 

Передовой опыт должен изучаться и распространяться комплексно, с учетом 

запросов конкретного адресата, реальных проблем и задач, условий региона и 

подготовленности кадров. Новые приемы, частные усовершенствования 

должны органически вписываться в сложившуюся систему работ самого 

педагога-исследователя, усиливать и совершенствовать ее. Если же речь идет о 

замене малоэффективных систем новыми, то внедрению подлежит логически 

обоснованная целостная система, охватывающая и цели, и идеи, и содержание, 

и средства педагогической деятельности.  
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Введение нового эффективно тогда, когда эта работа стимулирует 

творческую деятельность как преподавателей и студентов, когда возникает 

коллективный поиск, вынашивается и рождается свой, авторский вариант 

нововведения. 

Необходимо иметь в виду, что понятие «передовой опыт» имеет не только 

абсолютный, но и относительный смысл. То, что давно освоено одним 

коллективом, может быть перспективным, передовым для другого. Нужно 

учитывать при внедрении актуальные (сегодняшние) и перспективные 

возможности коллектива и отдельных его членов, обеспечивая при 

необходимости поэтапное и вариативное внедрение нового, дифференцировать 

цели обращения к опьпу: инициирование творчества в коллективе, 

заимствование идеи, использование технологии, комплексное использование 

опыта и др. 

Чтобы выявить истинно передовой опыт, отличить его не только от 

прожектерства и спекуляций, но и от опыта положительного, но 

традиционного, необходимо выделить критерии, отличительные черты 

передового опыта. 

В работах педагогов и методистов выделен ряд критериев передового опыта. 

В.И.Загвязинский считает бесспорно важными следующие  критерии: 

 Актуальность и перспективность, соответствие требованиям жизни, 

тенденциям общественного развития и научно-технического прогресса. Опыт 

помогает решать наиболее злободневные  трудные проблемы практики, но в то 

же время он должен содержать «задел», работать на перспективу, открывать 

новые возможности совершенствования педагогического процесса, развития 

социальных и педагогических условий для учебно-воспитательной работы. 

Новизна в постановке целей, отборе содержания, выборе средств и форм 

организации педагогического процесса. Признак этот может проявиться в 

разной степени: от внесения новых положений в науку до более эффективных 

способов применения на практике рее известных положений и модернизации 

отдельных сторон педагогического процесса. 
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Соответствие основополагающим положениям современных социальных 

наук. Подлинно гуманные результаты, глубокие положительные сдвиги в 

развитии личности могут быть достигнуты только на основе гуманных средств, 

подлинного сотрудничества и сотворчества, только на основе сочетания 

индивидуального подхода с участием в коллективной жизни, только на основе 

развития активной деятельности обучаемых и постоянного  привнесения в эту 

деятельность нового содержания и вновь осваиваемых способов деятельности и 

т.д. Конечно, эти и другие основополагающие положения прогрессивной 

педагогики, социологии и психологии в чем-то меняются, углубляются, 

совершенствуются. Но это происходит медленно, постепенно. Неучет же или 

игнорирование этих ведущих положений всегда ведет к неуспеху или 

псевдоуспеху, к мнимым или нестабильным результатам. 

Устойчивость, стабильность положительных результатов. Передовой 

опыт должен приносить весомые плоды: существенные сдвиги в характере 

социализации, уровне воспитанности, в общем развитии школьников, снижении 

правонарушений, сплочении коллективов, повышении престижности 

образовательных учреждений и т. д. Под стабильностью опыта имеется в виду 

подтверждение его эффективности при некотором изменении условий, 

достижение положительных результатов на протяжении достаточно длитель-

ного времени, с разным составом воспитанников. 

Возможность творческого применения опыта в сходных условиях, его 

переносимость на другие объекты. Любой творческий опыт тесно связан с 

личностью его создателя, с индивидуальным стилем деятельности педагога, с 

традициями и так называемым творческим почерком коллектива. Однако при 

анализе в опыте должны быть выделены идеи, средства, технологии, которые 

можно условно «отделять» от их создателей, которые не связаны только с их 

личностными особенностями и могут быть воспроизведены другими. К 

примеру, очень трудно переносится опыт работы по системе Ш. А. 

Амонашвили, однако гуманные идеи, установка на сотрудничество с ребенком, 

на проживание вместе с ним его жизни, на открытость и доверительность 
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отношений могут вполне быть перенесены и успешно переносятся в иные 

условия. 

Оптимальное расходование сил, средств и времени педагогов и 

воспитанников для достижения положительных результатов. Если 

положительные результаты достигаются за счет увеличения нагрузки, 

значительных дополнительных затрат времени, потери здоровья 

преподавателей и студентов, то такой опыт нельзя отнести к передовому. 

Оптимальность опыта в целостном педагогическом процессе. 

Предполагается возможность вписать конкретный опыт в существующую 

систему работы, не жертвуя при этом решением ни одной из других 

воспитательных и образовательных задач, а обеспечивая их более эффективное 

решение. Что стоит, например, достижение высоких результатов в спорте за 

счет отставания в учебе?  

Применение указанных критериев обеспечивает комплексную оценку опыта 

и дает основание для его квалификации как передового. Если речь идет о 

поисках возможностей организации новых очагов опыта как будущих опорных 

пунктов его распространения и внедрения, то критерии передового опыта могут 

быть представлены частично и неполно. 

Последовательность (процедура) работы с опытом складывается из четырех 

основных этапов: 

Выявление, первичная диагностика и оценка опыта (по при 

веденным выше показателям). 

1. Описание социально-педагогических явлений (или их реконструкция по 

документам и свидетельствам) в их реальной последовательности, 

опирающееся на накопленный фактический материал и его систематизацию. 

2. Теоретико-методологический анализ, главным содержанием  

которого является выделение ведущих задач, идей, замысла, технологии его 

воплощения. 

3. Обобщение и рекомендации, связанные с выявлением обусловивших успех 

факторов, закономерных связей между нововведениями и результатами, 
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научных основ опыта, с квалификацией и оценкой результатов и 

определением условий их распространения. 

Наибольшие затруднения при изучении и обобщении опыта встречаются 

при осуществлении двух последних этапов, а нередко они фактически вообще 

не осуществляются. Расшифруем процедуру работы с опытом несколько 

подробнее. 

Описание учебного процесса. 

Обычно описание учебного процесса включает характеристику 

обновленного содержания, методов, оборудования, характера общения 

преподавателей и студентов, результатов обучения. 

Описание должно основываться не на внешних впечатлениях, а на 

накоплении фактического материала (совокупности фактов), что, в свою 

очередь, связано с фиксированием результатов в специально организованных 

наблюдений, проведением опросов, изучением сочинений, отзывов, текстов 

докладов и выступлений,  работ студентов, разработок мероприятий, планов и 

т. д. 

Систематизация накопленного материала заключается в отборе и 

установлении наиболее характерных и интересных фактов, раскрывающих 

систему работы преподавателя (доверительный характер отношений, 

совместный творческий поиск, защищенность личности в коллективе и т. д.), а 

также в установлении временных и причинно-следственных связей между 

наблюдаемыми явлениями. 

Теоретико-методологический анализ заключается в выделении и 

специальном рассмотрении отдельных сторон, связей или звеньев опыта. Это 

связано или с рассмотрением самого педагогического процесса, например с 

выделением его целей, содержания, системы отношений, педагогических 

средств, форм организации, способов повышения интереса, мотивации 

деятельности, или с выделением интересов, педагогической «кухни», 

творческой мастерской педагога. 
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Прежде всего выясняется, какие реальные противоречия, несоответствия, 

трудности массовой практики породили необходимость изучаемого опыта, того 

педагогического поиска, который дал положительные результаты. Далее 

выясняется реальная жизненная проблема и вытекающие из нее задачи.  

Особенно непросто выявить педагогическую идею творцов передового 

опыта, которые нередко сами свою идею вычленить и сформулировать не 

могут. Она выступает, а часто и зарождается в виде замысла, т. е. определенной 

методической формы. Педагогическая идея, как уже отмечалось, — это 

предположение о наиболее эффективных способах достижения педагогических 

целей, о способах контакта, взаимопонимания, совместной деятельности 

педагога и воспитанников. Замысел воплощает идею (пока мысленно) в 

конкретных способах деятельности, методах и приемах. Конечно, и у творцов 

передового опыта идеи не всегда оригинальны, важно то, насколько они 

современны, как педагог (психолог, социальный работник) их использует, как 

он интерпретирует и конкретизирует идею в той сфере, в которой он работает, 

и в тех обстоятельствах, в которые он поставлен. Естественно, оригинальность 

идей и замыслов делает опыт особенно ценным. 

Только хорошо проанализированный опыт может быть сколько-нибудь 

глубоко обобщен, ибо обобщение основано на установлении закономерных 

связей, сквозных линий между задачами, замыслами, идеями преподавателей, 

средствами, способами деятельности, различными сторонами педагогического 

процесса и деятельностью студентов и полученными  результатами. 

Обобщение может быть достигнуто разными путями. Целесообразно либо 

описать достигнутые положительные результаты, а уже  затем выяснить 

способы и условия, благодаря которым они были  достигнуты, либо описать 

содержание, средства, способы деятельности субъектов образовательного 

процесса, условия среды, а затем  вести речь о закономерности достигнутых 

результатов. Но и в том  и в другом случае нужно дать педагогическое и 

психологическое истолкование наблюдаемых явлений и процессов, их  

квалификацию. Например, выяснить, что исследователем используется 
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методика организации коллективной творческой деятельности или, в другом 

случае, для повышения мотивации учебной деятельности создаются специально 

продуманные ситуации. Затем нужно выявить существенные связи между усло-

виями, факторами, определившими успех, характером деятельности и 

отношений студентов и полученными результатами. При этом внимание 

сосредоточивается на личности развивающегося человека, на сдвигах в его 

мотивационной, интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферах.  

Должны быть обнаружены источники опыта (пример коллег, публикации, 

собственные поиски и раздумья и т. д.), выявлены его научные основы, т. е. 

закономерности, подходы, принципы, осознанное или неосознанное 

использование которых привело к успеху. Полезно выявить и подчеркнуть роль 

личностных качеств педагога, его увлеченности, преданности делу, 

работоспособности, изобретательности, особо выделить то оригинальное, 

самобытное, что присуще именно этому педагогу и творимому при его 

непосредственном участии опыту. Грамотное, конкретное описание опыта, его 

поэлементный анализ и обобщение позволяют выявить связи объективных 

противоречий, идей и замыслов созидателей опыта, характера деятельности и 

отношений воспитуемых и воспитателей, полученных результатов, показать 

своеобразие и научные основы опыта.  

Выполнить указанные требования удается не всегда. Прежде всего, дело в 

качестве описываемого опыта, его общественной ценности и новизне. Но 

Авторы книги «Методология и методика психолого-педагогических 

исследований»  обращают внимание и на другую сторону вопроса — на 

качество анализа и обобщения передового опыта, на умение увидеть единое в 

многообразном (общие идеи, подходы, закономерности) и многообразие в 

едином (разные варианты решений, вариативность педагогических средств, 

гибкость тактики в достижении цели, реализации идеи и замысла и т.д.). 

Освоение опыта не сводится к его копированию, так как последнее не 

приносит результатов. Это не удивительно – ведь опыт создавался в других 
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условиях, другим человеком! Используя опыт как некую идею, нужно 

выстроить свои варианты, в чем-то похожие, но другие. 

Подчеркнем значимые функции изучения передового опыта в 

педагогическом исследовании. 

Прежде всего, передовой опыт, особенно при его соотнесении и 

сопоставлении с массовым, служит источником выявления противоречивых 

моментов в развитии практики, ее «точек роста», служит источником 

выявления научной проблематики. 

Передовой опыт, далее, — это фактор постоянной и действенной связи 

теории с практикой. Именно через него происходит наиболее эффективное и 

быстрое продвижение достижений науки в массовую практику. Передовой 

опыт, воплощая перспективные научные идеи, материализует их, делает 

зримыми, конкретными, привлекательными. 

Немаловажно и то, что передовой опыт, достигнутые в нем результаты 

служат средством убеждения и переубеждения не только работников сферы 

образования, но и более широкой общественности, работников 

государственного аппарата, средством подготовки общественного мнения, 

создает своего рода «внедренческий фон» для продвижения разрабатываемых 

новаций в практику. Эту функцию никак нельзя недооценивать, учитывая 

реальный консерватизм, силу инерции нашего общества относительно решения 

проблем образования, воспитания и развития личности. 

Передовой опыт — основа реальных исследовательских проектов, способов 

их проверки, он во многом определяет содержание рекомендаций по 

совершенствованию практической работы. 

Сложность связей между элементами педагогической системы, их 

взаимодействие и взаимовлияние, возможности перестройки и рационализации 

всех элементов и отношений педагогической системы на нынешнем этапе 

развития общественных наук слабо поддаются точному расчету и 

прогнозированию. Поэтому ни моделирование, ни эксперимент, ни опытная 

работа, способствующие решению конкретных задач исследования, не могут 
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сами по  себе дать целостных, обобщающих и достаточно надежных резуль-

татов. Их в состоянии дать только опыт. 

 

Опытно-поисковая работа 

Опытно-поисковая работа (ОПР) используется как самостоятельный и  

нередко ведущий метод исследования. Опытную работу нередко 

отождествляют как с обобщением передового опыта, так и с комплексным 

педагогическим экспериментом, который будет описан далее. Она 

действительно занимает своего рода промежуточное положение между 

обобщением опыта и экспериментом. Однако, опытно-поисковая работа 

представляет собой самостоятельный, весьма распространенный и 

необходимый метод педагогического исследования. С обобщением опыта его 

роднит включенность в непосредственный процесс обучения и воспитания, 

живую практику. Как правило, передовой опыт складывается из поисков 

решений практических, прикладных, а не исследовательских задач. Только с 

того момента, когда ставится задача анализа и обобщения опыта, а затем его 

авторского освоения, работа приобретает исследовательский характер. В 

отличие от передового опыта метод опытно-поисковой работы характеризует 

изначальная исследовательская установка, наличие поисковой задачи и плана 

ее реализации. Это роднит ее с экспериментом. Однако в ОПР не ставится цели 

специально выделить отдельные исследуемые факторы из других элементов и 

связей объекта, строго не фиксируются по выделенным параметрам исходный и 

достигнутый уровни. Это отличает ОПР от эксперимента. 

Можно сказать, что ОПР — это намеренное, исходящее из ис-

следовательской установки, принятой гипотезы, соответствующей программы, 

создание передового опыта. Можно определить ОР и как нестрого 

поставленный психолого-педагогический эксперимент. И то, и другое 

определение будет верным, хотя и неполным и недостаточно конкретным. 

Более точно, пожалуй, определить ОПР как метод внесения в 

педагогический процесс преднамеренных изменений, рассчитанных на 
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повышение его эффективности, с постоянной проверкой и оценкой результатов. 

По существу, это специально поставленный опыт, проводящийся на научной 

основе по заранее разработанной программе или проекту. 

ОПР обеспечивает проверку на практике исследовательских проектов, 

воплощающих идеи и замыслы преобразования. Исследовательское начало 

здесь присутствует на всем протяжении работы. О результатах же судят 

суммарно, по общему педагогическому и психологическому эффекту. 

Если мы, например, хотим установить оптимальные способы формирования 

положительной мотивации к учебной деятельности  студентов, мы можем 

заранее изучить опыт преподавателей уже успешно и стабильно решающих эту 

задачу. Мы прибегнем, таким образом, к обобщению  передового опыта. 

Но можем обратиться и к опытно-поисковой работе, проверив, скажем, 

эффективность творческих заданий или игровой технологии обучения 

формирование положительных мотивов, успеваемость, общее  настроение 

студентов, а в отдаленной перспективе — на их жизненные судьбы. Нам при 

этом будут полезны специальные замеры динамики психолого-педагогических 

показателей, но во многих случаях достаточно будет наблюдений, оценок 

специалистов, отзывов преподавателей и самих студентов, учета полученных 

оценок и других постоянно используемых на практике критериев. 

Опытно-поисковая работа может быть вариативной, когда организуется 

проверка нескольких вариантов решений. Например, сравнивается обществен-

ная активность студентов условиях, когда группа работает без наставника-

куратора; с куратором,, выбранным группой; с куратором, назначенным 

администрацией. О результатах судят по общей эффективности работы, 

сплоченности группового коллектива, успешности обучения, активности в 

общественной жизни. 

Таким образом, для ОПР характерно не собирание готовых результатов, 

полученных, другими (хотя перерабатывать урожай всегда приходится самим!), 

а собственная работа, активное вмешательство в ход процесса, стремление к 

преднамеренному изменению социально-педагогической ситуации. В этом 
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методе воплощается опережающая функция науки, возможность и 

необходимость конструирования будущего, поиск новых средств и способов 

преобразований. Пытливая мысль исследователя, воплотившись в гипотезу, 

замысел, а затем в исследовательский проект, при помощи этого метода быстро 

внедряется в практику, проверяется в опыте школ, внешкольных учреждений, 

семьи. Такая работа позволяет установить суммарный эффект нововведения, 

его общую эффективность или неэффективность. 

Достоверность результатов возрастает по мере расширения объема опытно-

поисковой работы. Нередко испытания нововведений (новые учебные планы, 

программы, формы досуговой деятельности студентов, разделение функций 

куратора и студентов, способы их взаимодействия и сотрудничества и др.) 

приобретают массовый характер, чем достигается абстрагирование от 

определяющего влияния конкретных местных условий. На основе 

положительных результатов опыта можно сделать общий вывод о том, что 

данный комплекс мер эффективен. Но за счет чего получен эффект? Какой из 

факторов нововведения сыграл решающую роль? А какой, быть может, остался 

нейтральным или даже тормозил дело? 

Для получения ответов на эти вопросы нужно использовать научно более 

строгий метод-эксперимент. Однако, эксперимент связан с упрощением и 

схематизацией сложных явлений, что неизбежно при выделении из всего 

комплекса только исследуемых факторов, с условным отграничением действия 

одних факторов от других, со стремлением к точному количественному учету 

результатов. И тут следует сказать, что эксперимент не всегда возможен, 

поскольку требует определенной квалификации исследователя, владения 

методологией и техникой этой работы, да и не всегда целесообразен, ибо часто 

требует много времени.  И к тому же, отчленяя элементы от общей структуры, 

выхватывая из общего движения отдельные факторы, фиксируя отдельные 

фрагменты и эпизоды целого, эксперимент не дает представления о 

многообразии целостного педагогического явления, процесса.  
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Вот почему ОПР оказывается практически и гораздо более доступным для 

полноценного использования, и достаточно надежным методом исследования.  

М. Н. Скаткин очень точно отметил условия, при которых опытно-

поисковая работа становится самостоятельным методом исследования:  

а) ОПР поставлена на основе научных положений и в соответствии с 

теоретически обоснованной гипотезой; 

б) ОПР преобразует действительность, создает новые педагогические 

явления; 

в) ОПР сопровождается глубоким анализом промежуточных и конечных 

результатов, из нее извлекаются выводы, делаются обобщения. 

При правильной постановке дела именно в ОР удается решить многие 

неясные вопросы и проблемы. И только в тех случаях, когда ее результаты 

разноречивы, когда недостаточно ясны причины неудач и достижений, роль 

внутренних факторов процесса, (социальной среды, сопутствующих условий), 

возникает необходимость в проведении эксперимента. Многие педагоги-

новаторы, называющие себя «экспериментаторами», по существу, ведут именно 

педагогическую опытно-поисковую работу. 

Педагогический эксперимент 

Как и наблюдение, эксперимент считается основным исследовательским 

методом.  

В педагогику эксперимент пришел в начале ХХ века. Во многих странах 

была попытка создать «точную педагогику», в задачу которой входило влияния 

искусственных средств воздействия на ребенка. В отечественной педагогике 

эксперимент разрабатывался в педологии  - науке о всестороннем развитии 

человека посредством планируемого эксперимента, наблюдения, сбора и 

обработки статистического материала. Так началось движение за создание 

объективной научной педагогики. Этот интересный материал описан в работе 

А.А.Романова. 

С тех пор неоднократно эксперимент в педагогике запрещался, принижалось 

его значение для развития теории и практики. Это объяснялось разными 
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причинами -  сложностью экспериментальной педагогической деятельности, не 

простым отношением к самой педагогике: извечным спором о том, что есть 

педагогика: наука или искусство?  Однако, эксперимент отстоял свое право 

использоваться в педагогических исследованиях. 

Предлагаем Вам на выбор определения понятия «эксперимент», даваемые 

разными авторами. 

Эксперимент - система приемов и методов изучения явлений. Эксперимент   

-  предметно-орудийная   деятельность   человека, опирающаяся на 

теоретические знания и направления на познавательную деятельность. 

Эксперимент - вид исследовательской деятельности, как часть 

исследования, которая заключается в том, что исследователь осуществляет 

манипуляцию переменными и наблюдает эффект, производимый этими 

воздействиями на другие переменные. 

Эксперимент - фактически есть особый тип специально разработанных 

условий наблюдения. 

Эксперимент — метод исследования, предполагающий выделение 

существенных факторов, влияющих на результаты педагогической 

деятельности, и позволяющий варьировать эти факторы с целью достижения 

оптимальных результатов. 

Экспериментом называется изменение или воспроизведение явления с 

целью его изучения в наиболее благоприятных, четко фиксируемых и 

контролируемых условиях. 

Противоречий в определениях нет. Они взаимно дополняют или уточняют 

друг друга.  

Эксперимент считается в современной педагогической науке одним из 

видов исследовательской деятельности наряду с теоретической и опытно-

поисковой. Как метод исследования он выполняет функцию средства познания 

и получения нового педагогического знания. Этот метод служит для 

проникновения «внутрь» тех явлений, которые не показывают своей сущности, 

для того, чтобы исследователь мог, вторгнувшись в естественный ход вещей, 
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ускорить процесс получения знаний, необходимых для совершенствования 

образовательного процесса. 

Как считает В.С.Безрукова, экспериментальная деятельность в педагогике 

характеризуется устойчивыми такими признаками: 

1. Это внедренческая деятельность, обеспечивающая развитие, 

изменение объекта и предмета экспериментирования посредством 

специально используемых средств и специально создаваемых 

ситуаций. 

2. Это деятельность, связанная с новационными или инновационными 

идеями (они как раз и касаются «специально используемых средств»). 

3. Это сознательно и целенаправленно проектируемая и управляемая 

деятельность. 

4. Это диагностируемая деятельность. 

Необходимость в использовании эксперимента возникает тогда, когда 

задачи исследования требуют создания ситуации, которая либо не может 

возникнуть при обычном ходе событий, либо неопределенно долго пришлось 

бы ее ожидать. Эксперимент отличается от простого опыта тем, что последний 

специально не планируется, не прорабатывается и не диагностируется. 

Отдельный опыт конкретного педагога может быть связан с новациями и даже 

инновациями. И тогда мы его называем «передовым педагогическим опытом», 

а учителя - новатором. Но стоит только ввести в этот естественно и 

эволюционно складывающийся и протекающий опыт организацию, 

прогнозирование, планирование и диагностику, как он тут же переходит в ранг 

эксперимента.  

Значит, эксперимент — это исследовательский метод, который заключается 

в том, чтобы создать исследовательскую ситуацию, получить возможность ее 

изменять, варьировать ее условия, сделав  возможным и доступным изучение 

психических процессов или  педагогических явлений через их внешние 

проявления, раскрывая тем самым механизмы и тенденции возникновения и 

функционирования изучаемого явления. Характерными чертами эксперимента 
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являются запланированное вмешательство исследователя в ход изучаемого 

процесса, возможность многократного воспроизведения исследуемых явлений в 

варьируемых условиях относительно точного измерения их параметров. 

Изложенное обусловливает отличие эксперимента от наблюдения и ряда 

других методов, не позволяющих активно создавать исследовательские 

ситуации и изменять их. 

Педагогический эксперимент есть внедренческий вид исследовательской 

деятельности, основное содержание которой состоит в целенаправленном 

переводе научной идеи в практику с целью преобразования последней. 

В состав эксперимента входят: 

• объект и предмет преобразования: 

• средство преобразования объекта и предмета экспериментирования; 

• технология использований средств: 

• диагностико-аналитические методы. 

 

Типология экспериментальной деятельности. 

Выделение эксперимента как исследовательского метода было связано со 

средствами и способами проведения психологических измерений в конце XIX 

века. Они послужили предпосылкой выделения и широкого применения целого 

класса эксперимента – лабораторного эксперимента. Который стал основным 

составляющим экспериментальной психологии. Лабораторный 

психологический эксперимент проводится в специальных помещениях, в 

«очищенных условиях», где имеется необходимое оборудование и 

регистрационные приборы. Испытуемый попадает в непривычную ситуацию, у 

него может возникнуть состояние скованности, тревожности, волнения, 

неопределенности оценки результата и т.д. Экспериментатор, следуя 

инструкции, информирует испытуемого об условиях выполнения задания и 

далее наблюдает за его действиями, а при необходимости и регулирует их. 

Поскольку испытуемый знает, что находится в управляемой эксперимента-

тором ситуации, и нередко не знает истинного назначения эксперимента, 
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поэтому одним из важных факторов получения объективных данных 

становятся складывающиеся между ними отношения доверия и понимания. 

Лабораторный эксперимент можно повторять многократно (с разными 

испытуемыми) и столько раз, сколько необходимо для того, чтобы на основе 

полученных данных можно было бы выявить и сформулировать имеющиеся 

связи и закономерности. В лабораторном эксперименте психические процессы 

изучаются вне контекста некой целостной деятельности. Содержание 

лабораторного эксперимента отражает, разумеется, некоторую часть реальной 

ситуации и может быть ее моделью. Например, при исследовании особенностей 

запоминания в лабораторных условиях испытуемым предлагают три группы по 

10—15 слов, вызывающих чувство приятного (удовольствия), неприятного 

(неудовольствия) и безразличия. Скажем, дают слова: подарок (чувство 

приятного), печаль (чувство неприятного), бумага (чувство безразличия) и т.д. 

и просят испытуемых запомнить их, прослушав один раз, а затем воспроизвести 

(записать) те слова, которые сохранились в памяти. Естественно, опыт 

показывает, что лучше (правильно и в большем количестве) воспроизводятся 

слова, вызывающие чувство приятного, а значит, они лучше запоминаются. В 

реальной действительности такая одновременная «концентрация» подобных 

типов слов практически не встречается, но выявленная закономерность 

сохраняется и должна учитываться. 

Можно условно назвать лабораторный эксперимент психологическим 

исследовательским методом, позволяющим моделировать некоторую часть 

естественной целостной деятельности и на этой основе изучить механизмы 

возникновения и проявления психических процессов. 

Попытки использования экспериментального метода в решении задач 

педагогической практики привели к возникновению) естественного 

эксперимента. Этот вид эксперимента был разработан, применен и предложен 

А. Ф. Лазурским в 1910 г. Естественный эксперимент нашел и находит широкое 

применение в возрастной и педагогической психологии, в педагогике и 

методике обучения отдельным предметам. 
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Естественный эксперимент проводится в реальных для  испытуемых 

условиях деятельности, но в этих условиях деятельности создается или 

воссоздается то явление, которое следует изучать.  Этот вид эксперимента в 

силу того, что проводится в привычных  условиях деятельности испытуемых, 

дает возможность замаскировать содержание и цели эксперимента и при этом 

сохранять суть, которая заключается в активности исследователя в изменении 

условий выполнения деятельности. 

В педагогике эксперименты различают по общей целевой установке. В 

зависимости от характера решаемых исследовательских задач и лабораторный, 

и естественный эксперименты могут быть констатирующими или 

формирующими. Эксперимент становится констатирующим, если 

исследователь ставит задачу выявления наличного состояния и уровня 

сформированности некоторого свойства или изучаемого параметра, иначе 

говоря, определяется актуальный уровень развития изучаемого свойства у 

испытуемого или группы испытуемых. Это разовый «срез», дающий «снимок» 

состояния исследуемого объекта, например уровня воспитанности студентов, 

характера их отношения к учебе, товарищам, тем или иным нормам 

общественной морали и правилам поведения, показывающий реальную 

эффективность нововведения. Полученные данные могут служить материалом 

для описания сложившейся и повторяющейся ситуации или быть основой для 

исследования внутренних механизмов становления тех или иных свойств 

личности или качеств педагогической действительности. Это дает основание 

для такого построения исследования, которое позволяет прогнозировать 

дальнейшее развитие изучаемых свойств, качеств, характеристик.  

Далее становится необходимым определение содержания и средств 

психологического и педагогического воздействия на испытуемых. Такой вид 

эксперимента называется формирующим. Формирующий эксперимент 

ориентирован на изучение динамики развития изучаемого психологического 

свойства или педагогических явлений в процессе активного воздействия 

исследователя на условия выполнения деятельности. Например, в процессе 
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индивидуального обучения испытуемого решению определенного класса задач 

можно зафиксировать особенности обобщения способов их решения, степень 

сформированности соответствующего навыка и т. д.  Особенностью 

формирующего эксперимента является то, что в нем одновременно сочетаются 

и задачи исследования, и задачи формирования изучаемого свойства, т. е. оно 

исследуется в ходе собственного формирования в естественной ситуации 

выполнения деятельности. 

Широкое применение формирующего эксперимента связано с 

нововведениями и инновациями в педагогическом процессе. Формирующий 

эксперимент наряду с изучением механизмов становления психического 

свойства способствует решению учебно-воспитательных задач и оказанию 

помощи учащимся. 

Создателем целостного учения о формирующем психолого-педагогическом 

эксперименте является В. В.Давыдов. В таком эксперименте формирование и 

исследование становления и развития изучаемого свойства осуществляется в 

условиях специально организованного учебно-воспитательного процесса, 

организации взаимодействия исследователя с педагогами и школьниками, оп-

ределения содержания и формы психолого-педагогического воздействия на 

учащихся, которые одновременно являются и испытуемыми. В формирующем 

психолого-педагогическом эксперименте планомерно и целенаправленно 

взаимодействуют все участники образовательного процесса для достижения 

прогнозируемого экспериментатором уровня развития изучаемых свойств. В 

таком эксперименте важное значение имеет исследование происхождения и 

воссоздания изучаемых психологических свойств и поэтому «формирующий 

эксперимент можно назвать... генетико-моделирующим экспериментом. Он 

воплощает в себе единство исследования психического развития детей с их 

воспитанием и обучением»1. 

Многолетнее и всестороннее использование этого вида эксперимента и 

анализ накопленного опыта позволили В. В. Давыдову утверждать, что 

эксперимент предполагает наличие следующих этапов: 
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• философско-социологическое определение проектируемых качеств 

сознания и личности учащихся; 

• педагогическое определение целей учебно-воспитательного процесса, 

связанных с формированием этих качеств; 

• логико-психологическое определение строения совместной де-

ятельности учащихся и учителей, выполнение которой приведет к 

формированию этих качеств; 

• методические поиски средств реализации этой деятельности; 

• психолого-педагогическое выявление эффективности конечного 

результата; 

• физиолого-медицинская проверка допустимости использования 

указанных средств с точки зрения их влияния на здоровье учащихся. 

Формирующий эксперимент одновременно выполняет и обучающие, и 

воспитывающие функции. В отдельных случаях, когда в эксперименте 

отсутствуют признаки исследования целостного процесса решения всего 

комплекса учебных и воспитательных задач, а также организации 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, что свойственно 

формирующему эксперименту, имеет смысл пользоваться понятиями 

«обучающий эксперимент» или «воспитывающий эксперимент». 

Комплексный педагогический эксперимент 

Подвижность, многофакторность педагогического процесса обусловливают 

применение именно комплексного педагогического эксперимента, который по-

зволяет наиболее достоверно выявить достижения и недостатки, обосновать 

приоритеты, вскрыть внутренние связи и зависимости в педагогических 

явлениях и процессах. Такой эксперимент, пожалуй, — самый точный способ 

изучения явлений, фиксирования фактов, слежения за изменением и развитием 

участников педагогического процесса. Комплексный педагогический экспери-

мент открывает возможность изучать причинно-следственные связи, 

внутренние источники развития, т. е. выходить и на теоретический уровень 

исследования изучаемых вопросов. 
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Как уже говорилось, эксперимент позволяет разложить целостные 

педагогические явления на их составные элементы, изменять (варьировать) 

условия, в которых эти элементы функционируют, выделять и проверять 

влияние на результаты отдельных факторов, прослеживать развитие отдельных 

сторон и связей, более или менее точно фиксировать полученные результаты. 

Эксперимент может служить для проверки частных и общих гипотез, 

уточнения отдельных выводов теории (эмпирически проверяемых следствий), 

установления и уточнения фактов, определения эффективности используемых 

средств. 

Мы уже обращали внимание на то, что нередко понятие «эксперимент» 

трактуется чересчур расширительно, под экспериментом понимается ОР, 

проверка на практике некоторых нововведений и вообще любая поисковая 

работа. Однако если отсутствует хотя бы один из ведущих признаков 

эксперимента (фиксирование условий, преднамеренное варьирование 

исследуемых связей, более или менее точные измерения), то проводимую 

работу нельзя в строгом смысле называть экспериментальной. 

Комплексный педагогический эксперимент может быть зондирующим или 

проверочным (проверка предположений, частных гипотез, для чего необходимо 

получение или уточнение отдельных фактов), а также созидательным или 

преобразующим, связанным с проверкой общих гипотез, разработанных 

моделей и структур, комплексных нововведений. 

Если ставить цель познания явления как такового, вне его сравнения с 

другими явлениями, то организуется абсолютный комплексный педагогический 

эксперимент. Если эксперимент нацелен на выбор наиболее оптимальных 

условий или средств педагогической деятельности, то он будет носить 

сравнительный характер и поэтому именуется сравнительным экспериментом. 

В свою очередь, сравнительный эксперимент может быть организован так, что 

экспериментальная группа (экспериментальный объект) сравнивается с 

контрольной, которой экспериментальные изменения не коснулись. Можно 

сравнительный эксперимент организовать как вариативный, когда 
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контрольного объекта нет, а сравниваются несколько экспериментальных 

вариантов между собой, чтобы отобрать наилучший. Возможен и смешанный 

вариант, в котором создаются несколько экспериментальных групп и одна или 

несколько контрольных. 

Известны различные способы организации сравнительного эксперимента. В 

эксперименте, построенном по принципу единственного различия, стремятся 

уравнять все условия процесса в экспериментальной и контрольных группах 

или в группах, реализующих  различные варианты экспериментальной работы, 

кроме одного,- варьируемого, проверяемого. Тогда разница в результатах 

может быть отнесена именно за счет этого варьируемого условия или фактору 

Уравнивание факторов — дело нелегкое. Нужно так подбирать группы, 

чтобы время, затрачиваемое на тот или иной вид занятий, отношение к 

деятельности и условия, в которых она совершается, достигнутые ранее 

результаты были бы либо приблизительно одинаковы, либо лучше в 

контрольных группах. Разумеется, все это делается не на глазок, а на основе 

сопоставления дан-ных успеваемости, психического развития, здоровья 

учащихся со- поставляемых классов или групп. Труднее всего поддается 

уравниванию личностный фактор — воздействие личности педагога и влияние 

состава воспитанников. Поэтому желательно, чтобы занятия, встречи, 

консультации в экспериментальных и контрольных  группах проводил один и 

тот же педагог или педагоги, примерно  равные по квалификации. 

Уравнивание состава группы может быть достигнуто либо за счет того, что 

в качестве экспериментальной берется заведомо более слабая группа (что 

определяется контрольными «срезами»), либо так называемым перекрестным 

экспериментом, в котором экспериментальная и контрольная группы меняются 

местами в каждой последующей серии опытов. В этих случаях только под-

тверждение более высоких результатов в экспериментальных группах разного 

состава служит доказательством эффективности нововведения. Если же такие 

результаты не достигнуты, это может явиться следствием разного состава 

учащихся. 
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Возможен и такой способ уравнивания, когда мысленно учитываются 

только результаты деятельности, сдвиги в развитии сопоставляемых групп 

учащихся: например, учитывается одинаковое количество инициативных 

лидеров, активных исполнителей, пассивных исполнителей и педагогически 

запущенных в сравниваемых группах. Или, если речь идет об учебной работе, 

— одинаковое число хорошо, средне и слабо успевающих учащихся, школь-

ников с развитым абстрактным, наглядно-образным или практически-

деятельным мышлением и т. д. 

Проводится либо сравнение между собой разных вариантов экс-

периментального обучения и воспитания с целью выявления наиболее 

оптимального варианта, либо сравнение экспериментального варианта с 

контрольным. Характерной ошибкой при этом является нечеткое определение 

условий работы и состава контрольных групп. Утверждается, что они по 

уровню воспитанности, учебным успехам «примерно одинаковы». А по 

существу, проводимые в них работы ограничиваются сохранением 

традиционного содержания и традиционного порядка работы. 

Получается так, что продуманному, хорошо организованному 

экспериментальному варианту противопоставляются неопределенные, а 

зачастую просто далеко не лучшие варианты традиционных форм работы. По 

существу, выясняется преимущество некоторой определенной системы перед 

бессистемностью, сравнивается организованность с самотеком. В таких случаях 

и без эксперимента ясно, что хорошо спланированная, тщательно под-

готовленная работа лучше и эффективнее плохо подготовленных и 

организованных вариантов работы. Из сказанного вытекает, что и состав 

контрольных групп, и вся проделанная в этих группах работа должны 

определяться столь же серьезно, как и состав, и содержание работы в 

экспериментальных группах. Необходимо, чтобы варианты обучения и 

воспитания, с которыми идет сравнение, были представлены в лучшем виде. 

Например, если экспериментатор хочет доказать преимущество изучения темы 

с помощью компьютерной программы по сравнению с лекцией, то 
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экспериментальному варианту в качестве контрольного должна быть 

противопоставлена содержательная, интересная, проблемно построенная 

лекция педагога-мастера. Экспериментально проверяемым вариантам должны 

противопоставляться тщательно отобранные, конкретно зафиксированные и 

проанализированные варианты традиционного воспитания и обучения. 

Приведенные выше соображения позволяют понять и еще одно требование к 

организации комплексного педагогического эксперимента. Сопоставление 

экспериментального и контрольного вариантов, а также разных 

экспериментальных вариантов нужно вести не вообще со сложившейся 

системой работы, а по сопоставляемым направлениям и признакам, специально 

выделенным для сравнения. Скажем, могут сопоставляться эффективность раз-

ных видов деятельности и формы ее организации для достижения одной и той 

же цели, сравнительная эффективность индивидуальной и коллективной 

ответственности за выполненную работу, влияние состязательности на 

проявление инициативы в общественно полезном труде и т. д. 

Еще одно важнейшее требование к проведению комплексного 

педагогического эксперимента следующее: развиваемой и совершенствуемой 

экспериментальной системе должна противопоставляться не застывшая, а 

соответственно развиваемая контрольная система в логике присущей ей.  

Используется также способ организации эксперимента по принципу 

единственного сходства. Он не требует выбора и отработки контрольных 

объектов, уравнивания условий, а, напротив, организуется в самых различных 

условиях. Например, новая учебная программа по предмету проверяется в 

известных инновационных школах и в рядовых, в столичных и в 

периферийных, в городских и сельских, у опытных учителей и у начинающих и 

т. д. Если при этом во всех случаях внесение экспериментально проверяемых 

усовершенствований дает положительный результат по сравнению с конт-

рольным вариантом, то его относят именно за счет внесенного усо-

вершенствования. Разумеется, эксперимент, проводимый по такой методике, 

очень близок к ОР, и к тому же он должен быть достаточно широким, а выбор 
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объектов — репрезентативным (представительным), чтобы полученные 

результаты были достоверными. 

Комплексный педагогический эксперимент можно организовать и на основе 

принципа сопутствующих изменений. Он может быть осуществлен на 

нескольких объектах, а в определенных случаях первоначально даже на одном. 

Суть такой организации эксперимента в том, что последовательно, поэтапно в 

работу вносятся изменения и также поэтапно фиксируются результаты. Таким 

образом, устанавливаются причинно-следственные и иные зависимости между 

вносимыми изменениями, с одной стороны, ходом и результатом процесса — с 

другой. 

Любой эксперимент предполагает определенную методику объективного 

учета исходного состояния, промежуточных и окончательных результатов. 

Возникает вопрос о критериях и способах измерения результатов. Его нужно 

решить конкретно для каждого исследования, исходя из специфики его целей, 

предмета, условий. 

Очень хорошо, если результаты могут быть подвергнуты математической 

обработке при условии соблюдения ее полной корректности. При всех условиях 

должны быть обеспечены объективность и валидность (соответствие 

показателей измеряемым качествам) результатов, их содержательная 

интерпретация — объяснение причин, характера зафиксированных изменений, 

значения обнаруженных сдвигов для стратегии и тактики обучения и вос-

питания, их содержания, а также для обновления работы образовательного 

процесса в целом. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что эксперимент в педагогике не 

может претендовать на такую точность результатов, как в физике, технике или 

даже биологии. Эксперимент — лишь один из методов педагогического 

исследования, его нельзя абсолютизировать. 

 

Вопросы и задания 

1. Чем передовой опыт отличается от опыта положительного? 
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2. Может ли исследователь ограничиться анализом передового 

педагогического опыта, не проведя собственной поисковой работы? 

3. Что дает право называть педагогическую систему авторской? 

4. Возможна ли трансляция (воспроизведение) педагогического опыта в 

современных условиях? 

5. Проведите анализ опыта одного из известных педагогов новаторов. 

Какие ключевые идеи вы считаете наиболее плодотворными? 

6. Чем отличается опытно-поисковая работа от изучения и обобщения 

передового опыта? 

7. Чем отличается опытно-поисковая работа от педагогического 

эксперимента? 

8. В каких значениях употребляется термин «эксперимент»? 

9. Может ли эксперимент быть в педагогике основным методом 

исследования? 

10. Каковы условия корректного проведения педагогического 

эксперимента? 

11. Чем эксперимент как комплексная методика отличается от 

эксперимента как конкретного метода исследования? 
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