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Методология и методы педагогических исследований 

 

§ 1. Понятие о методологии педагогической науки и методологической 

культуре педагога 

 

Наука может развиваться лишь в том случае, если она будет 

пополняться все новыми и новыми фактами. В свою очередь, для их 

накопления и интерпретации нужны научно обоснованные методы 

исследования. Последние обнаруживают свою зависимость от совокупности 

теоретических принципов, получивших в науковедении название 

методологических. 

 

Не только педагоги-практики, но и исследователи нередко за понятием 

"методология" видят нечто абстрактное, далекое от реальной жизни и от 

образовательной практики. Между тем методология - это "система принципов 

и способов организации и построения теоретической и практической 

деятельности". Видный психолог С.Л.Рубинштейн писал, что "вопросы 

большой теории, правильно поставленные и верно понятые, это вместе с тем и 

практические вопросы большой значимости. По-настоящему видеть крупные 

теоретические проблемы это значит видеть их в соотношении с конкретными 

вопросами жизни". 

 

Есть и другие определения методологии как "учения о методе научного 

познания и преобразования мира". В современной литературе под 

методологией понимают прежде всего методологию научного познания, т.е. 

учение о принципах построения, формах и способах научно-познавательной 

деятельности. Методология науки дает характеристику компонентов научного 

исследования его объекта, предмета анализа, задач исследования, 

совокупности исследовательских средств, необходимых для их решения, а 

также формирует представление о последовательности движения 

исследователя в процессе решения исследовательских задач. 
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Эти определения методологии не противоречат друг другу. Более того, 

они отражают процесс постепенного развития области методологической 

рефлексии, осознание исследователями собственной деятельности, вынесение 

такой рефлексии за рамки индивидуального опыта. Исходя из этого, 

методологию педагогической науки следует рассматривать как совокупность 

теоретических положений о педагогическом познании и преобразовании 

действительности. 

 

Всякая методология выполняет регулятивные, нормативные функции. В 

этом, собственно, и состоит ее назначение. Но методологическое знание 

может выступать либо в дескриптивной (описательной), либо в 

прескриптивной (нормативной) форме, т.е. в форме предписаний, прямых 

указаний к деятельности (Э.Г.Юдин). 

 

Дескриптивная методология как учение о структуре научного знания, 

закономерностях научного познания служит ориентиром в процессе 

исследования, а прескриптивная направлена на регуляцию деятельности. В 

нормативном методологическом анализе преобладают конструктивные 

задачи, связанные с разработкой положительных рекомендаций и правил 

осуществления научной деятельности. Дескриптивный же анализ имеет дело с 

ретроспективным описанием уже осуществленных процессов научного 

познания. 

 

В структуре методологического знания Э. Г. Юдин выделяет 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. 

Второй уровень - общенаучная методология - представляет собой 
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теоретические концепции, применяемые ко всем или к большинству научных 

дисциплин. 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, например, как проблемы системного подхода или 

моделирование в педагогических исследованиях. 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 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. 

 

Высшим уровнем профессиональной готовности педагога является 

наличие у него методологической культуры, основными признаками которой 

выступают: 

 

• понимание процедур, "закрепленных" за категориями философии и 

за основными понятиями, образующими концептуальный каркас 

педагогической науки; 

 

• осознание различных понятий образования как ступеней 

восхождения от абстрактного к конкретному; 
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• установка на преобразование педагогической теории в метод 

познавательной деятельности; 

 

• направленность мышления педагога на генезис педагогических 

форм и их "целостнообразующие" свойства; 

 

• потребность воспроизводить практику образования в понятийно-

терминологической системе педагогики; 

• стремление выявить единство и преемственность педагогического 

знания в его историческом развитии; 

 

• критическое отношение к "самоочевидным" положениям, к 

аргументам, лежащим в плоскости обыденного педагогического сознания; 

 

• рефлексия по поводу предпосылок, процесса и результатов 

собственной познавательной деятельности, а также движения мысли других 

участников педагогического процесса; 

 

• доказательное опровержение антинаучных позиций в области 

человекознания; 

 

• понимание мировоззренческих, гуманистических функций 

педагогики. 

 

Овладевая методологией, учитель начинает мыслить опираясь на ее 

принципы, и в этом отношении его мышление становится "принципиальным", 

отличающимся надситуативной активностью. На уровне частной научной 

методологии особенно значимым является освоение принципов единства 

образования и социальной политики, целостного подхода, расширения 

совокупного субъекта образования, приоритета воспитательных целей в 

целостном педагогическом процессе. 
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Формирование методологической культуры будущего педагога 

опирается на понимание сущности методологии познания и преобразования 

педагогических процессов. Важно преодолеть бытующие еще представления о 

методологии как системе принципов, относящихся лишь к логике научного 

исследования, раскрыть их значение для повседневной практики обучения и 

воспитания, совершенствования управления целостным педагогическим 

процессом. 

 

Диалектический подход, ориентированный на формирование у 

будущего учителя методологической культуры, включает в себя ряд 

последовательно развертывающихся звеньев: побуждение студентов к 

осознанию и разрешению заключенного в предъявленной им ситуации 

противоречия; обнажение непродуктивности решений, опирающихся на 

обыденный опыт, суждения здравого смысла, показ их односторонности, 

метафизичности; демонстрация путей продуктивного разрешения проблемной 

ситуации на основе требований диалектической логики; обобщение опыта 

работы над предложенным заданием и возможностей переноса усвоенной 

логики в различные сферы педагогической практики. 
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§ 2. Общенаучный уровень методологии педагогики 

 

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. 

Системный подход пришел на смену функциональным, аналитическим 

подходам, в основе которых лежали ассоциативистские механистические 

концепции однозначного детерминизма и редукционизма. Редукционизм как 

принцип исследования предполагает познание сложного целого через его 

расчленение на все более и более простые составляющие части и изучение их 

природы. При этом имеется в виду, что свойства объекта как целого 

порождаются суммой свойств его частей. Дальнейшее развитие этой мысли 

приводит исследователей к выводу, что познание объективных свойств 

элементов и способов их изменения открывает возможность изменения 

свойства, а следовательно и качества целого. 

 

Сущность системного подхода заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их 

взаимосвязи, в развитии и движении. Системный подход 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 всесторонних связей и развития. Системный подход 

предполагает построение структурных и функциональных моделей, 

имитирующих исследуемые процессы как системы, позволяет получить 

знание о закономерностях их функционирования и принципах эффективной 

организации. 
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Эвристические и практикопреобразующие возможности системного 

подхода в исследовании образования как педагогического процесса 

обнаруживают себя при обращении к категориям "педагогическая система", 

"целостность" и "взаимодействие". Педагогическая система на уровне 

структурно-функционального анализа может быть представлена 

совокупностью взаимосвязанных компонентов: субъекты педагогического 

процесса, содержание образования (общая, базовая и профессиональная 

культура) и материальная база (средства). Их органичное взаимосвязанное 

движение, направляемое целью, порождает педагогический процесс как 

динамическую систему. Цель - ведущий фактор возникновения 

педагогической системы. 

 

Системный подход требует реализации и принципа единства 

педагогической теории, эксперимента и практики, который иногда 

неправомерно понимается как некоторая линейная цепочка, отражающая 

естественное движение знания от теории через эксперимент к практической 

деятельности. Правильная интерпретация и развитие этого принципа 

позволяют понять, что существуют определенные циклические связи между 

практикой и наукой. Педагогическая практика является действенным 

критерием истинности научных знаний, положений, которые разрабатываются 

теорией и частично верифицируются экспериментом. Практика становится и 

источником новых фундаментальных проблем образования. Теория, 

следовательно, дает основу для правильных практических решений, но 

глобальные проблемы, задачи, возникающие в образовательной практике," 

порождают новые вопросы, требующие фундаментальных исследований. 
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§ 3. Конкретно-методологические принципы педагогических 

исследований 

Конкретно-научная методология каждой науки и, соответственно, 

обслуживаемой ею практики раскрывается через специфические относительно 

самостоятельные подходы, или принципы. В педагогике - это целостный, 

личностный, деятельностный, полисубъектный, культурологический, 

этнопедагогический, антропологический подходы, которые и представляют ее 

методологические принципы. 

 

Целостный подход в педагогике появился в противовес 

функциональному, при котором изучается какая-либо сторона 

педагогического процесса безотносительно к тем изменениям, которые 

происходят в это же время в нем в целом и в личности. Суть функционального 

подхода заключается в том, что изучение педагогического процесса 

осуществляется без учета его как целостности, как системы с определенной 

структурой, в которой каждый элемент выполняет свою функцию в решении 

поставленных задач, а движение каждого элемента подчинено 

закономерностям движения целого. 

 

Функционализм в педагогике в значительной степени является 

порождением метафизического подхода традиционной педагогической науки 

к рассмотрению явлений действительности: обучение должно дать известную 

сумму знаний и умений, а воспитание - сформировать нравственное сознание 

и привить социально желаемое качество. При этом учитель учит, а 

воспитатель - воспитывает. 

 

Личность не формируется по частям, говорил А. С. Макаренко. Тем не 

менее в ряду объективных противоречий современной образовательной 

практики главным, на наш взгляд, является противоречие между 

целостностью личности и функциональным подходом к решению проблемы 

ее развития. Отсюда - необходимость целостного подхода, главная идея 
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которого выражается в том, что свойства целого не являются суммативным 

порождением свойств его элементов. Более того, свойства целого, 

проявляющиеся в своем реальном существовании, могут полностью 

отсутствовать у его элементов. Они являются следствием не механического 

сложения, а сложного взаимодействия свойств элементов. Система активно 

воздействует на свои компоненты, преобразуя их соответственно собственной 

природе. Изменение одного компонента неизбежно вызывает изменения в 

других и во всей системе в целом. 

 

Целостный подход как развитие системного требует при организации 

педагогического процесса ориентации на интегративные (целостные) 

характеристики личности. В этой связи сама личность должна пониматься как 

целостность, как сложная психическая система, имеющая свою структуру, 

функции и внутреннее строение. 

 

Проблема выделения интегративного, целостного свойства личности в 

психологии до сих пор не получила своего однозначного решения. Вместе с 

тем исследователи едины в том, что все стороны личности тесно 

взаимосвязаны, взаимодействуют друг с другом, но доминирующее влияние 

все же всегда остается за ее социальной стороной - мировоззрением и 

направленностью, выражающими потребности, интересы, идеалы, 

стремления, моральные и эстетические качества личности. Важнейшим 

критериальным свойством личности считается ее направленность, которая 

рассматривается как ядро, духовный центр личности. 

 

Таким образом, целостный подход ориентирует на выделение в 

педагогической системе и развивающейся личности прежде всего 

интегративных инвариантных системообразующих связей и отношений; на 

изучение и формирование того, что в системе является устойчивым, а что 

переменным, что главным, а что второстепенным. Он предполагает выяснение 

вклада отдельных компонентов-процессов в развитие личности как 
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системного целого. В этом отношении он очень тесно связан с личностным 

подходом. 

 

Личностный подход в педагогике вытекает из целостного. Он 

утверждает представления о социальной, деятельной и творческой сущности 

личности. Признание личности как продукта общественно-исторического 

развития и носителя культуры не допускает сведения личности к натуре 

человека, а тем самым к вещи среди вещей, к обучаемому автомату. 

 

Представление о социально-деятельной сущности личности, 

обретающей свое Я в процессе совместной деятельности и общения, в 

процессе сотрудничества с миром людей и продуктами культуры, привлекает 

внимание к порождаемым в ходе жизни личности в обществе личностным 

смыслам и смысловым установкам, регулирующим деятельность и поступки в 

разных проблемно-конфликтных ситуациях нравственного выбора 

(А.Н.Леонтьев). 

 

Личностный подход не исчерпывается ориентацией на формирование 

личностных смыслов. Тем не менее именно в них мир предстает перед 

человеком в свете тех мотивов, ради достижения которых он действует, 

борется и живет. В личностных смыслах человека открывается значение мира, 

а не равнодушное знание о действительности. В них рождаются ориентиры 

жизненного самоопределения, они определяют направленность личности, 

которая выделяется практически во всех подходах к структурированию 

личности как ее важнейший компонент. 

 

Личностный подход вне зависимости от дискуссии относительно 

структуры личности означает ориентацию при конструировании и 

осуществлении педагогического процесса на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий его эффективности. Он настоятельно требует 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 
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свободы, права на уважение. Он предполагает опору в воспитании на 

естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности, создание для этого соответствующих условий. 

На высшем, философском, уровне методологии с позиции 

материалистической диалектики было установлено, что деятельность - основа, 

средство и решающее условие развития личности. Этот факт обусловливает 

необходимость реализации в педагогическом исследовании и практике тесно 

связанного с личностным деятельностного подхода. 

Деятельность - это преобразование людьми окружающей 

действительности. Исходной формой такого преобразования является труд. 

Все виды материальной и духовной деятельности человека являются 

производными от труда и несут в себе его главную черту - творческое 

преобразование окружающего мира. Преобразуя природу, человек 

преобразует и самого себя, проявляясь как субъект своего развития. 

 

Важнейшими сторонами человеческого бытия, отмечал Б.Ф.Ломов, 

являются предметная деятельность и общение (субъект-объектные и субъект-

субъектные отношения). 

Предметная деятельность всегда направлена на творческое созидание 

определенного материального или духовного продукта. 

 

Значение деятельностного подхода аргументировано показал в своих 

работах А. Н.Леонтьев. "Для овладения достижениями человеческой 

культуры, - писал он, - каждое новое поколение должно осуществить 

деятельность, аналогичную (хотя и не тождественную) той, которая стоит за 

этими достижениями". Вот почему, чтобы подготовить воспитанников к 

самостоятельной жизни и разносторонней деятельности, необходимо в меру 

возможностей вовлечь их в эти виды деятельности, т.е. организовать 

полноценную в социальном и нравственном отношении жизнедеятельность. 

 

Любая деятельность имеет свою психологическую структуру: мотив, 
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цель, действия (операции), условия и средства, результат. Если, стремясь к 

реализации деятельностного подхода, педагог упускает какие-то структурные 

моменты, организуя деятельность школьника, то он (школьник) либо вообще 

не является в этом случае субъектом деятельности, либо выполняет ее как 

иллюзорную, как отдельные действия. Ученик освоит содержание 

образования только тогда, когда у него есть внутренняя потребность и 

активно-положительная мотивация для такого освоения. 

 

Признание факта, что в деятельности личность формируется и 

проявляется, как видно, еще не есть деятельностный подход. Он требует 

специальной работы по формированию деятельности ребенка, по переводу его 

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

обучения его целеполага-нию и планированию деятельности, ее организации и 

регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности. 

 

Полисубъектный (диалогический) подход вытекает из того, что 

сущность человека значительно богаче, разностороннее и сложнее, чем его 

деятельность. Она не исчерпывается ею, не может быть к ней сведена и 

отождествлена (Л. П. Буева). В этой связи необходимо акцентировать 

внимание на микросоциуме и отношениях между субъектами 

образовательного процесса как на важнейших источниках духовного 

развития. Именно в актах взаимодействия личность обретает свое 

человеческое, гуманистическое содержание. В этой связи личность в 

известном смысле есть продукт и результат ее общения с окружающими 

людьми, т.е. интерсубъектное образование. 

 

В интериндивидуальном аспекте поэтому личность рассматривается как 

система характерных для нее отношений, как носитель взаимоотношений и 

взаимодействий социальной группы (А. В. Петровский). Этот факт 

диалогического содержания внутреннего мира человека до недавнего времени 

в педагогических исследованиях учитывался явно недостаточно. Основное 
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ядро личности, ее психологическая структура однозначно определялись 

структурой и характером ее предметно-практической деятельности, т.е. 

"объективно". 

 

Социальный контекст, определяющий нормативы и координаты этой 

деятельности и создающий ее эмоционально-мотивацион-ный фон, оказался 

практически вне поля научного анализа. 

 

В разработку гуманистической методологии познания личности 

значительный вклад внесли М.М.Бахтин и А.А.Ухтомский, работавшие в 

разных областях науки и независимо друг от друга пришедшие к единому 

пониманию уникальности человеческой личности, которая рождается и 

проявляется лишь в диалогическом общении. 

 

М. М. Бахтин отмечал, что "только в общении, во взаимодействии 

человека с человеком раскрывается "человек в человеке" как для других, так и 

для себя". Диалог, по его мнению, - это не средство формирования личности, а 

само бытие ее. 

 

Идея М. М. Бахтина об уникальности обучающихся личностей 

сближается с понятием "лица" А. А. Ухтомского, по словам которого, только 

там, где ставится доминанта на лицо другого, как на самое дорогое для 

человека, впервые преодолевается проклятие индивидуалистического 

отношения к жизни, индивидуалистического миропонимания, 

индивидуалистической науки. 

 

Гуманистическая методология, таким образом, исходит из 

межсубъектного понимания детерминации психического в человеке и 

основана на вере в позитивный потенциал человека, в его неограниченные 

творческие возможности постоянного развития и самосовершенствования. 

Важным при этом является то, что активность личности, ее потребности в 
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самосовершенствовании рассматриваются не изолированно. Они развиваются 

только в условиях взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

принципу диалога. 

 

Диалогический подход в единстве с личностным и деятельност-ным 

составляют сущность методологии гуманистической педагогики. Их 

применение позволяет образовать некое общее психологическое пространство 

и временную протяженность, создать психологическое единство субъектов, 

благодаря которому монологическое, объектное воздействие уступает место 

творческому процессу их взаимораскрытия и взаиморазвития, 

самовоздействия и саморазвития. 

 

Культурологический подход как конкретно-научная методология 

познания и преобразования педагогической реальности имеет три 

взаимосвязанных аспекта действия: аксиологический (ценностный), 

технологический и личностно-творческий (И.Ф.Исаев). 

 

Аксиологический аспект культурологического подхода обусловлен тем, 

что каждому виду человеческой деятельности как целенаправленной, 

мотивированной, культурно организованной присущи свои основания, 

оценки, критерии (цели, нормы, стандарты и т.д.) и способы оценивания. Этот 

аспект культурологического подхода предполагает такую организацию 

педагогического процесса, которая обеспечивала бы изучение и 

формирование ценностных ориентаций личности. Последние представляют 

собой устойчивые, инвариантные, определенным образом скоординированные 

образования ("единицы") морального сознания, основные его идеи, понятия, 

"ценностные блага", выражающие суть нравственного смысла человеческого 

бытия и опосредованно - наиболее общие культурно-исторические условия и 

перспективы (Т. И. Пороховская). 

 

Технологический аспект культурологического подхода связан с 
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пониманием культуры как специфического способа человеческой 

деятельности. Именно деятельность является тем, что имеет всеобщую форму 

в культуре. Она - ее первая всеобщая определенность. 

Категории "культура" и "деятельность" исторически 

взаимообусловлены. Достаточно проследить эволюцию человеческой 

деятельности, ее дифференциацию и интеграцию, чтобы убедиться в 

адекватном развитии культуры. Культура, в свою очередь, являясь 

универсальной характеристикой деятельности, как бы задает социально-

гуманистическую программу и предопределяет направленность того или 

иного вида деятельности, ее ценностных типологических особенностей и 

результатов (Н.Р.Ставская, Э.И.Комарова, И. И. Булычев). Таким образом, 

освоение личностью культуры предполагает освоение ею способов 

практической деятельности и наоборот. 

 

Личностно-творческий аспект культурологического подхода обусловлен 

объективной связью индивида и культуры. Индивид - носитель культуры. Он 

не только развивается на основе объективированной сущности человека 

(культуры), но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. становится 

субъектом исторического творчества (К. А.Абульханова-Славская). В связи с 

этим в русле личностно-творческого аспекта культурологического подхода 

освоение культуры следует понимать как проблему изменения самого 

человека, его становления как творческой личности. 

 

Творчество всегда выступает специфическим человеческим свойством, 

одновременно порожденным потребностями развивающейся культуры и 

формирующим саму культуру. Творческий акт и личность творца, по мнению 

Л. С. Выготского, должны быть вплетены в единую коммуникативную сеть и 

осмысливаться в тесном взаимодействии. Таким образом, индивидуально-

творческий аспект культурологического подхода в педагогической теории и 

практике требует учета связей культуры, ее ценностей с личностью и 

творческой деятельностью. 
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Человек, ребенок живет и учится в конкретной социокультурной среде, 

принадлежит к определенному этносу. В связи с этим культурологический 

подход трансформируется в этнопедагогический. В этой 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. К 

настоящему времени остро обнажилось противоречие между большими 

воспитательными возможностями национальных культур, в частности 

народной педагогики, и их недостаточным использованием вследствие 

отсутствия научно обоснованных рекомендаций. 

 

Между тем культурологический подход предполагает необходимость 

разрешения этого противоречия. Органичное сочетание "вхождения" 

молодежи в мировую культуру и воспитания с опорой на национальные 

традиции народа, его культуру, национально- этническую обрядность, 

обычаи, привычки - условие реализации этнопедагогического подхода к 

проектированию и организации педагогического процесса. 

 

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 



 

17 

воспитания и их учет при построении и осуществлении педагогического 

процесса. К.Д.Ушинский к обширному кругу антропологических наук отнес 

анатомию, физиологию и патологию человека, психологию, логику, 

философию, географию (изучающую землю как жилище человека, человека 

как жильца земного шара), статистику, политическую экономию и историю в 

обширном смысле (историю религии, цивилизации, философских систем, 

литературы, искусств и воспитания). Во всех этих науках, как он полагал, 

излагаются, сравниваются и группируются факты и те отношения, в которых 

обнаруживаются свойства предмета воспитания, т.е. человека. "Если 

педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна 

прежде узнать его тоже во всех отношениях" - это положение К.Д.Ушинского 

было и остается неизменной истиной для современной педагогики. И науки об 

образовании, и новые формы образовательной практики общества остро 

нуждаются в своем человековедческом основании. 

 

Актуальность антропологического подхода заключена в необходимости 

преодолеть "бездетность" педагогики, не позволяющую ей обнаружить 

научные законы и проектировать на их основе новые образцы 

образовательной практики. Мало зная о природе своего объекта и своего 

предмета, педагогика не может выполнять конструктивную функцию в 

управлении изучаемыми процессами. Возвращение ею антропологического 

подхода является условием интеграции педагогики с психологией, 

социологией, культурной и философской антропологией, биологией человека 

и другими науками. 

 

Выделенные методологические принципы (подходы) педагогики как 

отрасли гуманитарного знания позволяют, во-первых, вычленить не мнимые, а 

действительные ее проблемы и тем самым определить стратегию и основные 

способы их разрешения. Во- вторых, это дает возможность целостно и в 

диалектическом единстве проанализировать всю совокупность наиболее 

значимых образовательных проблем и установить их иерархию. И наконец, в-
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третьих, данные методологические принципы позволяют в самом общем виде 

прогнозировать наибольшую вероятность получения объективного знания и 

уйти от ранее господствовавших педагогических парадигм. 

 

 

 

 

 

  



 

19 

§ 4. Организация педагогического исследования 

 

Технологический уровень методологии педагогики составляют 

методика и техника исследования. Он обусловлен всеми предыдущими 

уровнями, поскольку от них зависит организация педагогического 

исследования и его методика. 

 

Под исследованием в области педагогики понимается процесс и 

результат научной деятельности, направленной на получение новых знаний о 

закономерностях образования, его структуре и механизмах, содержании, 

принципах и технологиях. Педагогическое исследование объясняет и 

предсказывает факты и явления (В. М. Полонский). 

 

Педагогические исследования по их направленности можно разделить 

на фундаментальные, прикладные и разработки. Фундаментальные 

исследования своим результатом имеют обобщающие концепции, которые 

подводят итоги теоретических и практических достижений педагогики или 

предлагают модели развития педагогических систем на прогностической 

основе. Прикладные исследования - это работы, направленные на углубленное 

изучение отдельных сторон педагогического процесса, вскрытие 

закономерностей многосторонней педагогической практики. Разработки 

направлены на обоснование конкретных научно-практических рекомендаций, 

учитывающих уже известные теоретические положения.  

Любое педагогическое исследование предполагает определение 

общепринятых методологических параметров. К ним относятся проблема, 

тема, объект и предмет исследования, цель, задачи, гипотеза и защищаемые 

положения. Основными критериями качества педагогического исследования 

являются критерии актуальности, новизны, теоретической и практической 

значимости. 

 

Программа исследования, как правило, имеет два раздела - 
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методологический и процедурный. Первый включает обоснование 

актуальности темы, формулировку проблемы, определение объекта и 

предмета, целей и задач исследования, формулировку основных понятий 

(категориального аппарата), предварительный системный анализ объекта 

исследования и выдвижение рабочей гипотезы. Во втором разделе 

раскрывается стратегический план исследования, а также план и основные 

процедуры сбора и анализа первичных данных. 

 

Критерий актуальности указывает на необходимость и своевременность 

изучения и решения проблемы для дальнейшего развития теории и практики 

обучения и воспитания. Актуальные исследования дают ответ на наиболее 

острые в данное время вопросы, отражают социальный заказ общества 

педагогической науке, указывают на важнейшие противоречия, которые 

имеют место в практике. Критерий актуальности динамичен, подвижен, 

зависит от времени, учета конкретных и специфических обстоятельств. В 

самом общем виде актуальность характеризует степень расхождения между 

спросом на научные идеи и практические рекомендации (для удовлетворения 

той или иной потребности) и предложениями, которые может дать наука и 

практика в настоящее время. 

 

Наиболее убедительным основанием, определяющим тему 

исследования, является социальный заказ, отражающий самые острые, 

общественно значимые проблемы, требующие безотлагательного решения. Но 

только его недостаточно, необходим логический переход от социального 

заказа к обоснованию конкретной темы, объяснение, почему для исследования 

взята эта задача, а не какая-то другая. Обычно это анализ степени 

разработанности вопроса в науке. 

 

Если социальный заказ вытекает из анализа педагогической практики, 

то сама научная проблема находится в другой плоскости. Она выражает 

основное противоречие, которое должно быть разрешено средствами науки. 
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Постановка научной проблемы - творческий акт, требующий особого видения, 

специальных знаний, опыта и научной квалификации. Исследовательская 

проблема выступает как состояние "знания о незнании", т.е. выражение 

потребности в изучении какой-то области социальной жизни, с тем чтобы 

активно влиять на разрешение тех противоречий, природа и особенность 

которых еще не вполне ясны и потому не поддаются планомерному 

регулированию. Решение проблемы обычно и составляет цель исследования. 

Цель - переформулированная проблема. 

 

Формулировка проблемы влечет за собой выбор объекта исследования. 

Им может быть педагогический процесс, или область педагогической 

действительности, или какое-либо педагогическое отношение, содержащее в 

себе противоречие. Другими словами, объектом может быть все то, что явно 

или неявно содержит в себе противоречие и порождает проблемную 

ситуацию. Объект - это то, на что направлен процесс познания. Предмет 

исследования - часть, сторона объекта. Это те наиболее значимые с 

практической или теоретической точки зрения свойства, стороны, 

особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению. 

 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования 

определяются исследовательские задачи, которые, как правило, направлены 

на проверку гипотезы. 

Последняя представляет собой совокупность теоретически 

обоснованных предположений, истинность которых подлежит проверке. 

 

Критерий научной новизны применим для оценки качества 

завершенных исследований. Он характеризует новые теоретические и 

практические выводы, закономерности образования, его структуру и 

механизмы, содержание, принципы и технологии, которые к данному моменту 

времени не были известны и не зафиксированы в педагогической литературе. 
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Новизна исследования может иметь как теоретическое, так и 

практическое значение. Теоретическое значение исследования заключается в 

создании концепции, получении гипотезы, закономерности, метода, модели, 

подхода, понятия, принципа, выявлении проблемы, тенденции, направления, 

разработке системы. Практическая значимость исследования состоит в 

подготовке предложений, рекомендаций и т.п. 

 

Критерии новизны, теоретической и практической значимости меняются 

в зависимости от типа исследования, они зависят также от времени получения 

нового знания. 

 

Логика и динамика исследовательского поиска предполагают 

реализацию ряда этапов: эмпирического, гипотетического, экспериментально-

теоретического (или теоретического), прогностического. 

 

На эмпирическом этапе получают функциональное представление об 

объекте исследования, обнаруживают противоречия между реальной 

образовательной практикой, уровнем научных знаний и потребностью 

постичь сущность явления, формулируют научную проблему. Основным 

результатом эмпирического анализа является гипотеза исследования как 

система ведущих предположений и допущений, правомерность которых 

нуждается в проверке и подтверждении как предварительной концепции 

исследования. 

 

Гипотетический этап направлен на разрешение противоречия между 

фактическими представлениями об объекте исследования и необходимостью 

постичь его сущность. Он создает условия для перехода от эмпирического 

уровня исследования к теоретическому (или экспериментально-

теоретическому). 

 

Теоретический этап связан с преодолением противоречия между 
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функциональными и гипотетическими представлениями об объекте 

исследования и потребностью в системных представлениях о нем. 

 

Создание теории позволяет перейти к прогностическому этапу, который 

требует разрешения противоречия между полученными представлениями об 

объекте исследования как целостном образовании и необходимостью 

предсказать, предвидеть его развитие в новых условиях. 
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§ 5. Система методов и методика педагогического исследования 

 

В соответствии с логикой научного поиска осуществляется разработка 

методики исследования. Она представляет собой комплекс теоретических и 

эмпирических методов, сочетание которых дает возможность с наибольшей 

достоверностью исследовать такой сложный и многофункциональный объект, 

каким является образовательный процесс. 

Применение целого ряда методов позволяет всесторонне изучить 

исследуемую проблему, все ее аспекты и параметры. 

 

Методы педагогического исследования в отличие от методологии - это 

сами способы изучения педагогических явлений, получения научной 

информации о них с целью установления закономерных связей, отношений и 

построения научных теорий. Все их многообразие можно разделить на три 

группы: методы изучения педагогического опыта, методы теоретического 

исследования и математические и статистические методы. 

 

Методы изучения педагогического опыта - это способы исследования 

реально складывающегося опыта организации образовательного процесса. 

Изучается как передовой опыт, т.е. опыт лучших учителей, так и опыт 

рядовых учителей. Их трудности нередко отражают реальные противоречия 

педагогического процесса, назревшие или назревающие проблемы. При 

изучении педагогического опыта применяются такие методы, как наблюдение, 

беседа, интервью, анкетирование, изучение письменных, графических и 

творческих работ учащихся, педагогической документации. 

 

Наблюдение - целенаправленное восприятие какого-либо 

педагогического явления, в процессе которого исследователь получает 

конкретный фактический материал. При этом ведутся записи (протоколы) 

наблюдений. Наблюдение проводится обычно по заранее намеченному плану 

с выделением конкретных объектов наблюдения. 
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Этапы наблюдения: 

 

определение задач и цели (для чего, с какой целью ведется наблюдение); 

выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать); 

 

выбор способа наблюдения, наименее влияющего на исследуемый 

объект и наиболее обеспечивающего сбор необходимой информации (как 

наблюдать); 

 

выбор способов регистрации наблюдаемого (как вести записи); 

обработка и интерпретация полученной информации (каков результат). 

 

Различают наблюдение включенное, когда исследователь становится 

членом той группы, в которой ведется наблюдение, и невключенное 

наблюдение - "со стороны"; открытое и скрытое (инкогнито); сплошное и 

выборочное. 

 

Наблюдение - это очень доступный метод, но он имеет свои недостатки, 

связанные с тем, что на результаты наблюдения оказывают влияние 

личностные особенности (установки, интересы, психические состояния) 

исследователя. 

 

Методы опроса - беседа, интервью, анкетирование. Беседа - 

самостоятельный или дополнительный метод исследования, применяемый с 

целью получения необходимой информации или разъяснения того, что не 

было достаточно ясным при наблюдении. Беседа проводится по заранее 

намеченному плану с выделением вопросов, требующих выяснения. Беседа 

ведется в свободной форме без записывания ответов собеседника. 

Разновидностью беседы является интервьюирование, привнесенное в 
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педагогику из социологии. При интервьюировании исследователь 

придерживается заранее намеченных вопросов, задаваемых в определенной 

последовательности. Во время интервью ответы записываются открыто. 

 

Анкетирование - метод массового сбора материала с помощью анкеты. 

Те, кому адресованы анкеты, дают письменные ответы на вопросы. Беседу и 

интервью называют опросом "лицом к лицу", анкетирование - заочным 

опросом. 

 

Результативность беседы, интервьюирования и анкетирования во 

многом зависит от содержания и структуры задаваемых вопросов. План 

беседы, интервью и анкета - это перечень вопросов (вопросник). Этапы 

составления вопросника: 

 

определение характера информации, которую необходимо получить; 

составление приблизительного ряда вопросов, которые должны быть заданы; 

составление первого плана вопросника; 

предварительная его проверка путем пробного исследования; 

исправление вопросника и окончательное его редактирование. 

 

Ценный материал может дать изучение продуктов деятельности 

учащихся: письменных, графических, творческих и контрольных работ, 

рисунков, чертежей, деталей, тетрадей по отдельным дисциплинам и т.д. Эти 

работы могут дать необходимые сведения об индивидуальности учащегося, о 

его отношении к работе и о достигнутом уровне умений и навыков в той или 

иной области. 

 

Изучение школьной документации (личных дел учащихся, медицинских 

карт, классных журналов, ученических дневников, протоколов собраний, 

заседаний) вооружает исследователя некоторыми объективными данными, 

характеризующими реально сложившуюся практику организации 
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образовательного процесса. 

 

Особую роль в педагогических исследованиях играет эксперимент - 

специально организованная проверка того или иного метода, приема работы 

для выявления его педагогической эффективности. Педагогический 

эксперимент - исследовательская деятельность с целью изучения причинно-

следственных связей в педагогических явлениях, которая предполагает 

опытное моделирование педагогического явления и условий его протекания; 

активное воздействие исследователя на педагогическое явление; измерение 

отклика, результатов педагогического воздействия и взаимодействия; 

неоднократную воспроизводимость педагогических явлений и процессов. 

 

Выделяют следующие этапы эксперимента: 

 

теоретический (постановка проблемы, определение цели, объекта и 

предмета исследования, его задач и гипотез); 

методический (разработка методики исследования и его плана, 

программы, методов обработки полученных результатов); 

собственно эксперимент - проведение серии опытов (создание 

экспериментальных ситуаций, наблюдение, управление опытом и измерение 

реакций испытуемых); 

аналитический - количественный и качественный анализ, интерпретация 

полученных фактов, формулирование выводов и практических рекомендаций. 

 

Различают эксперимент естественный (в условиях обычного 

образовательного процесса) и лабораторный - создание искусственных 

условий для проверки, например, того или иного метода обучения, когда 

отдельные учащиеся изолируются от остальных. Чаще всего используется 

естественный эксперимент. Он может быть длительным или 

кратковременным. 
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Педагогический эксперимент может быть констатирующим, 

устанавливающим только реальное состояние дел в процессе, или 

преобразующим (развивающим), когда проводится целенаправленная его 

организация для определения условий (методов, форм и содержания 

образования) развития личности школьника или детского коллектива. 

Преобразующий эксперимент требует наличия для сравнения 

контрольных групп. Трудности экспериментального метода состоят в том, что 

необходимо превосходно владеть техникой его проведения, нужны особая 

деликатность, такт, щепетильность со стороны исследователя, умение 

устанавливать контакт с испытуемым. 

 

Перечисленные методы еще называют методами эмпирического 

познания педагогических явлений. Они служат средством сбора научно-

педагогических фактов, которые подвергаются теоретическому анализу. 

Поэтому и выделяется специальная группа методов теоретического 

исследования. 

 

Теоретический анализ - это выделение и рассмотрение отдельных 

сторон, признаков, особенностей, свойств педагогических явлений. 

Анализируя отдельные факты, группируя, систематизируя их, мы выявляем в 

них общее и особенное, устанавливаем общий принцип или правило. Анализ 

сопровождается синтезом, он помогает проникнуть в сущность изучаемых 

педагогических явлений. 

 

Индуктивные и дедуктивные методы - это логические методы 

обобщения полученных эмпирическим путем данных. Индуктивный метод 

предполагает движение мысли от частных суждений к общему выводу, 

дедуктивный - от общего суждения к частному выводу. 

 

Теоретические методы необходимы для определения проблем, 

формулирования гипотез и для оценки собранных фактов. Теоретические 
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методы связаны с изучением литературы: трудов классиков по вопросам 

человекознания в целом и педагогики в частности; общих и специальных 

работ по педагогике; историко-педагогических работ и документов; 

периодической педагогической печати; художественной литературы о школе, 

воспитании, учителе; справочной педагогической литературы, учебников и 

методических пособий по педагогике и смежным наукам. 

 

Изучение литературы дает возможность узнать, какие стороны и 

проблемы уже достаточно хорошо изучены, по каким ведутся научные 

дискуссии, что устарело, а какие вопросы еще не решены. Работа с 

литературой предполагает использование таких методов, как составление 

библиографии - перечня источников, отобранных для работы в связи с 

исследуемой проблемой; реферирование - сжатое переложение основного 

содержания одной или нескольких работ по общей тематике; 

конспектирование - ведение более детальных записей, основу которых 

составляет выделение главных идей и положений работы; аннотирование - 

краткая запись общего содержания книги или статьи; цитирование - дословная 

запись выражений, фактических или цифровых данных, содержащихся в 

литературном источнике. 

 

Математические методы в педагогике применяются для обработки 

полученных методами опроса и эксперимента данных, а также для 

установления количественных зависимостей между изучаемыми явлениями. 

Они помогают оценить результаты эксперимента, повышают надежность 

выводов, дают основания для теоретических обобщений. Наиболее 

распространенными из математических методов, применяемых в педагогике, 

являются регистрация, ранжирование, шкалирование. 

 

Регистрация - метод выявления наличия определенного качества у 

каждого члена группы и общего подсчета количества тех, у кого данное 

качество имеется или отсутствует (например, количество активно работающих 
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на занятии и пассивных). 

 

Ранжирование (или метод ранговой оценки) требует расположения 

собранных данных в определенной последовательности (обычно в порядке 

убывания или нарастания каких- либо показателей) и, соответственно, 

определения места в этом ряду каждого из исследуемых (например, 

составление перечня наиболее предпочитаемых одноклассников). 

 

Шкалирование - введение цифровых показателей в оценку отдельных 

сторон педагогических явлений. Для этой цели испытуемым задают вопросы, 

отвечая на которые они должны выбрать одну из указанных оценок. 

Например, в вопросе о занятиях какой- либо деятельностью в свободное время 

нужно выбрать один из оценочных ответов: увлекаюсь, занимаюсь регулярно, 

занимаюсь нерегулярно, ничем не занимаюсь. 

 

Сравнение полученных результатов с нормой (при заданных 

показателях) предполагает определение отклонения от нее и соотнесение 

результатов с допустимыми интервалами. Например, нормальной 

самооценкой личности являются значения коэффициента от 0,3 до 0,5. Если 

он меньше 0,3, то самооценка занижена, если больше 0,5 - завышена). 

 

Статистические методы применяются при обработке массового 

материала - определении средних величин полученных показателей: среднего 

арифметического (например, определение количества ошибок в проверочных 

работах контрольной и экспериментальной групп); медианы - показателя 

середины ряда (например, при наличии двенадцати учащихся в группе 

медианой будет оценка шестого ученика в списке, в котором все учащиеся 

распределены по рангу их оценок); подсчет степени рассеивания около этих 

величин - дисперсии, т.е. среднего квадратического отклонения, 

коэффициента вариации и др. 
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Для проведения этих подсчетов имеются соответствующие формулы, 

применяются справочные таблицы. Результаты, обработанные с помощью 

этих методов, позволяют показать количественную зависимость в виде 

графиков, диаграмм, таблиц. 

 

Как уже отмечалось, нужно различать теоретическое педагогическое 

исследование, проводимое со специальной научной целью, и прикладное 

(научно-практическое), которое не только может, но и должен уметь 

проводить творчески работающий педагог-практик. 

Такое исследование предполагает ряд стадий: подготовительная, 

практическое решение проблемы, количественная обработка полученных 

данных, их интерпретация, формулирование выводов и предложений. 

 

На подготовительном этапе анализируется практическая деятельность с 

целью определения наиболее актуальной педагогической проблемы, решение 

которой приведет к ощутимым положительным результатам в развитии, 

обучении и воспитании учащихся. 

Далее осуществляется сбор предварительных материалов (анамнез) для 

конкретизации возможных причин возникновения избранной педагогической 

проблемы (наблюдение, устные и письменные опросы, сбор, анализ и 

обобщение статистических материалов и другие методы). Это завершается 

разработкой гипотезы, т.е. предположения о наиболее вероятной возможности 

решения данной проблемы. И наконец, составляется методика исследования, 

отбираются необходимые методы, технические средства, определяются 

условия их применения и способы обобщения полученных данных. 

Практическое решение проблемы связано с реализацией методики 

исследования в виде серий наблюдений, опросов, экспериментов. 

 

Количественная обработка полученных данных осуществляется с 

помощью математических методов исследования. Интерпретация полученных 

данных проводится на основе педагогической теории с целью определения 



 

32 

достоверности или ошибочности гипотезы. Это позволяет сформулировать 

выводы и предложения. Объем и продолжительность научно-практического 

исследования определяются характером проблемы. Конечным и основным 

этапом научно-практического исследования является внедрение его 

результатов в образовательный процесс. 

 

Новые педагогические знания распространяются через устные 

выступления исследователей на конференциях, через публикации научных 

статей, брошюр, книг, методических рекомендаций и программно-

методических документов, через учебники и учебные пособия по педагогике. 

 

В педагогической науке еще много невыявленных связей и 

зависимостей, где есть возможность приложить силы молодым 

исследователям. В. А. Сухомлинский писал, что педагогика "...станет точной 

наукой, подлинной наукой лишь тогда, когда исследует и объяснит 

тончайшие, сложнейшие зависимости и взаимообусловленности 

педагогических явлений". 

 

Важнейшим условием успешного развития педагогики является тесное 

сотрудничество ученых и педагогов-практиков, которые, зная основные 

методы педагогических исследований, могут более целенаправленно изучать 

и анализировать свой опыт и опыт других педагогов, а также на научной 

основе проверять свои собственные педагогические находки и открытия. 

 

 

. 


