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ВВЕДЕНИЕ 

 

УИРС (учебно-исследовательская работа студентов) – это 

работа научно-исследовательского характера по профилю спе-

циальности, направленная на формирование творческого от-

ношения к учебному процессу, привитие студентам знаний и 

умений на всех этапах научного поиска, приобретение прак-

тических навыков по выполнению экспериментальных иссле-

дований, что обеспечивает выявление наиболее способных к 

научной деятельности молодых людей и предоставляет им 

возможность для продолжения начатых ими исследований 

при выполнении дипломных проектов. 

Выпускники инженерно-педагогического факультета по спе-

циальности 1-08 01 01 «Профессиональное обучение» (квали-

фикация «Педагог-инженер») должны быть готовы к проведе-

нию исследовательской работы по специальности. Это обуслов-

лено особенностями профессионально-педагогической деятель-

ности в современных социокультурных условиях. Современ-

ное образование характеризуется необходимостью создания 

более эффективных педагогических систем, поэтому педагог 

должен постоянно совершенствовать образовательный про-

цесс, осуществлять интенсивный поиск оптимальных путей 

обучения и воспитания, уметь различать педагогические ситу-

ации, их идентифицировать, определять тенденции развития 

педагогических процессов.  

Знание основных методов ведения педагогических исследо-

ваний необходимо каждому творчески работающему педагогу, 

который должен уметь применять эти методы как для изучения 

опыта коллег, так и для организации и проверки на научной 

основе своих собственных педагогических находок и открытий. 

На каждом этапе культурного развития общества к профес-

сии педагога складывалось особое отношение, выдвигались 

различные требования к его способностям и личностным ка-

чествам. Например, такие великие мыслители, как П.Ф. Капте-



 5 

рев, Н.Г. Чернышевский, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко в 

свое время утверждали, что учитель должен постоянно изу-

чать внутренний мир ученика и строить педагогический про-

цесс с учетом его возрастных и индивидуальных особенно-

стей. При этом педагог должен иметь не только социальную 

позицию (в позиции проявляется его личность, характер соци-

альной ориентации, тип гражданского поведения и деятельно-

сти), но и позицию исследователя, которая является осново-

полагающей доминантой в повышении качества индивиду-

альной педагогической деятельности. Осуществляя исследова-

тельскую деятельность, педагог должен определиться в своей 

позиции, а для этого вначале необходимо познать свои про-

фессиональные потребности и интересы, которые проявляют-

ся в мотивах, побуждающих человека к деятельности, и опре-

деляют направленность этой деятельности.  

В.А. Сластенин отмечает, что позиция педагога – это си-

стема тех интеллектуальных, волевых и эмоционально-

оценоч-ных отношений к миру, педагогической действитель-

ности и педагогической деятельности в частности, которые 

являются источником его активности. Она определяется тре-

бованиями, которые предъявляет к педагогу общество, и 

внутренними источниками активности (влечения, мотивы, це-

ли, ценностные ориентации, мировоззрение, идеалы). Такие 

компоненты структуры личности, как потребности, направлен-

ность, Я-концепция, индивидуальный опыт определяют субъ-

ектную позицию.  

А.В. Торхова, раскрывая существенные признаки образова-

тельного пространства, указывает на то, что его эвристиче-

ский потенциал заключается и в самопознании, самоформиро-

вании субъектами своей позиции.  

Известно, что субъект (от лат. sabjectum – подлежащее) – 

это индивид или группа как источник познания и преобра-

зования действительности; носитель активности. Например, 

С.Л. Рубинштейн указывает на то, что внутренняя организа-
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ция субъекта – это психологические структуры, которые дают 

возможность реализовать себя как творца, распорядителя соб-

ственной деятельности. Каждое действие и деятельность че-

ловека в целом, в частности педагога, это прежде всего воз-

действие, изменение действительности. При этом деятельность 

человека – это и общественный акт, позиция по отношению к 

людям, к обществу. 

Гуманистическая направленность педагогической деятель-

ности предполагает гуманистический тип отношений участ-

ников образовательного процесса, исследование механизмов 

удовлетворения потребностей личности в общении, в получе-

нии новой информации, в передаче накопленного опыта. 

Одной из характеристик познавательной направленности 

личности педагога является, по мнению В.А. Сластенина, куль-

тура научно-педагогического общения, основным признаком 

которой является диалектичность. Диалектический взгляд на 

явления педагогической действительности позволит педагогу 

воспринимать ее как процесс, в котором через борьбу нового 

со старым совершается непрерывное развитие, влиять на этот 

процесс, своевременно решая все возникающие педагогиче-

ские задачи.  

В.А. Сластенин выделяет и характеризует социально-нрав-

ственную, профессионально-педагогическую и познавательную 

направленность личности педагога. В процессе исследова-

тельской деятельности у педагога формируется также цен-

ностное к ней отношение. Интерес представляет аксиологиче-

ская модель, построенная В.А. Сластениным. Им утверждает-

ся, что педагогические ценности представляют собой нормы, 

регламентирующие педагогическую деятельность и выступаю-

щие как познавательно-действующая система, которая служит 

опосредующим и связующим звеном между сложившимся 

общественным мировоззрением в области образования и дея-

тельностью педагога. Они формируются исторически и фик-

сируются в педагогической науке как форма общественного 
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сознания в виде специфических образов и представлений. 

Овладение педагогическими ценностями происходит в про-

цессе осуществления педагогической деятельности, в ходе ко-

торой совершается их субъективация. В.А. Сластенин утвер-

ждает, что именно уровень субъективации педагогических 

ценностей служит показателем личностно-профессионального 

развития педагога и при этом указывает следующие компо-

ненты индивидуально-личностной системы педагогических 

ценностей:  

– ценности, связанные с утверждением личностью своей 

роли в социальной и профессиональной среде (общественная 

значимость труда педагога, престижность педагогической де-

ятельности и другие); 

– ценности, удовлетворяющие потребность педагога в об-

щении (общение с учащимися и их родителями, коллегами, 

обмен духовными ценностями и другие); 

– ценности, ориентирующие на саморазвитие творческой ин-

дивидуальности (возможности для развития творческих спо-

собностей, приобщение к мировой культуре, занятие любимым 

предметом и другие); 

– ценности, позволяющие осуществить самореализацию (твор-

ческий, вариативный характер труда педагога, романтичность 

и увлекательность педагогической профессии и другие); 

– ценности, дающие возможность удовлетворять прагмати-

ческие потребности (оплата труда, длительность отпуска, 

служебный рост и другие). 

Итак, ценностное содержание придает деятельности твор-

ческий характер. Причем ценность как цель человеческого 

стремления не навязывается ему с реальной необходимостью, 

а должна свободно им выбираться (А.И. Левко, 

Л.В. Ахмерова). Но ценности человека вырастают не только 

изнутри, но и извне, из природы самого общества и особенно-

стей культуры. Поэтому процесс интериоризации базовых 

ценностей, связанных с выполнением исследовательской ра-
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боты, выступает важнейшим условием формирования субъ-

ектной исследовательской позиции.  

Педагогические ценности имеют гуманистическую приро-

ду и сущность, поскольку смысл и назначение педагогической 

профессии определяются гуманистическими принципами и 

идеалами. Мотивационно-ценностное отношение к педагоги-

ческой деятельности, в частности к исследовательской, харак-

теризуется единством объективного и субъективного. Объек-

тивное положение педагога является основой для его избира-

тельной направленности на педагогические ценности.  

В процессе осуществления исследовательской деятельно-

сти у студентов, будущих педагогов, будет проявляться и раз-

виваться способность мыслить, сравнивать, сопоставлять раз-

личные точки зрения, выявлять собственную позицию, научно 

обосновывать и отстаивать ее. 
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ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ» 
 

Учебный план подготовки педагогов-инженеров по специ-
альности 1-08 01 01 «Профессиональное обучение» включает 
дисциплину «Учебно-исследовательская работа студентов». 

Цель изучения дисциплины – формирование компетентно-
сти по вопросам организации, проведению и интерпретации 
результатов исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– актуальные проблемы профессионального образования Рес-
публики Беларусь, приоритетные направления инновационно-
го развития системы образования; 

– перспективы развития техники и технологий; 
– теоретические основания научных исследований; 
– основные методы и методики исследований;  
уметь: 

– анализировать и оценивать тенденции развития техники и 
технологий; 

– осуществлять поиск, систематизацию и анализ информа-
ции по перспективным направлениям развития отрасли, инно-
вационным технологиям; 

– работать с научной, справочной, технической и патентной 
литературой; 

– определять цели инноваций и способы их достижения; 
– проводить научно-исследовательскую работу по специаль-

ности; 
– организовывать и проводить эксперимент, интерпретиро-

вать результаты исследования; 
– разрабатывать проекты, создавать новый интеллектуаль-

ный продукт. 
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В процессе изучения дисциплины студент осуществляет ис-

следовательскую деятельность, результаты которой отража-

ются в отчете.  

Отчет по учебно-исследовательской работе выполнятся 

на основе изучения литературы по специальности, учебников, 

учебных пособий, педагогической, методической и технической 

литературы, монографий, периодической литературы, журналов 

на иностранных языках, нормативно-технической документа-

ции, патентов, учебно-программной документации и других 

источников.  

Конференция проводится на последнем этапе изучения 

дисциплины. В рамках работы конференции заслушиваются и 

обсуждаются доклады студентов по результатам исследова-

тельской работы. Выбираются наиболее значимые и содержа-

тельные доклады для их презентации в рамках научно-прак-

тической конференции молодых ученых и студентов Белорус-

ского национального технического университета. 

Зачет является формой контроля на последнем этапе изу-

чения дисциплины. 

 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Учебно-исследовательская работа студентов: сущ-

ность, цели, содержание. Понятие о фундаментальных и при-

кладных научных исследованиях, закономерностях и тенден-

циях развития науки.  

Цель и задачи изучения дисциплины. Роль и значение 

учебно-исследовательской работы студентов в системе про-

фессиональной подготовки педагогов-инженеров. Понятие о 

фундаментальных и прикладных научных исследованиях, за-

кономерностях и тенденциях развития науки. Поиск, система-

тизация, анализ информации по перспективным направлениям 

развития отрасли, инновационным технологиям. Особенности 

работы с научной, технической и патентной литературой. 
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Тема 2. Инновации в системе профессионального образо-

вания.  

Профессиональная школа Беларуси: инновационный путь 

развития. Нормативные правовые документы, определяющие 

цели, содержание, приоритетные направления инновационной 

деятельности учреждений профессионального образования Рес-

публики Беларусь. Инновации в системе профессионального 

образования: создание новых типов интегрированных учебных 

заведений; расширение возможностей для подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации специалистов, в том 

числе и для безработных граждан; профессиональное обуче-

ние граждан с особенностями психофизического развития; 

внедрение инновационных методов, средств и форм обучения 

и воспитания; внедрение инновационных педагогических и 

производственных технологий в образовательный процесс. 

Тема 3. Понятие о научных исследованиях. Методологиче-

ские основы исследовательской работы. 

Понятия «новшество», «инновация», «инновационная дея-

тельность». Сущность научных исследований. Сущность по-

нятия «методология науки». Функции методологии. Дескрип-

тивная и прескриптивная методология. Структура методоло-

гического знания: философский уровень, общенаучный уро-

вень, конкретно-научная методология, технологическая мето-

дология. Сущность и характеристика методологических прин-

ципов. Принцип объективности. Требование доказательности. 

Принцип сущностного анализа. Требования необходимости 

учета непрерывного изменения, выделения основных факто-

ров, раскрытия противоречивости изучаемого предмета, его 

количественной и качественной определенности. Принцип 

единства логического и исторического. Требование преем-

ственности. Принцип концептуального единства.  

Системный подход как методологическая основа исследо-

вания. Сущность понятия «система». Системный подход как 

метод исследования объектов. Реализация принципа единства 
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теории, эксперимента и практики как требование системного 

подхода. Эвристические и практикообразующие возможности 

системного подхода в исследовании. Понятие проблемы. «Де-

рево» проблем. Принципы дополнительности (комплементар-

ности) и борьбы противоположностей. Сущность системного 

анализа в современных научных исследованиях. 

Целостный подход, его сущность. Личность как целостность, 

как сложная система. Личностно-ориентированный подход, 

его сущность. Личностно-ориентированный подход на основе 

представлений о социальной, деятельной, творческой сущно-

сти личности. Деятельностный подход, его сущность. Пред-

метная деятельность как творческое созидание определенного 

материального или творческого продукта. Структура деятель-

ности, характеристика основных компонентов. Полисубъект-

ный (диалогический) подход, его сущность. Методология гу-

манистической педагогики. Культурологический, аксиологи-

ческий подходы, их сущность. Антропологический подход как 

системное использование данных всех наук о человеке. Ком-

петентностный подход, его сущность. 

Актуальные проблемы педагогического исследования. При-

кладные проблемы педагогических исследований. 

Тема 4. Логическая структура исследования. 

Научная, теоретическая и практическая значимость иссле-

дования. Понятие о логике исследования. Основные этапы кон-

струирования логики исследования: постановочный, собствен-

но исследовательский, оформительско-внедренческий. Выбор 

объектной области исследования. Проблема и тема исследова-

ния. Цели и задачи исследования. Объект и предмет исследо-

вания. Идея, замысел и гипотеза исследования.  

Тема 5. Методы и методики педагогических исследований. 

Методы педагогических исследований. Основные этапы ра-

боты с литературой и другими источниками. Методы наблю-

дения, беседы, опроса, анкетирования, тестирования. Изучение 

продуктов деятельности. Оценивание. Экспертное оценивание. 



 13 

Эксперимент. Герменевтические методы в педагогике. Изуче-

ние инновационного педагогического опыта. Разработка ме-

тодики проведения эксперимента. Основные этапы и содер-

жание эксперимента. 

Тема 6. Основные этапы исследования.  

Выявление критериев успешности исследовательского по-

иска. Критерий успешности инновационных процессов. Ос-

новные этапы исследования: диагностика, изучение состояния 

и возможностей развития исследуемых процессов и явлений; 

уточнение логики и процедуры исследования; прогнозирова-

ние результатов исследования; практическое преобразование; 

анализ, обобщение, апробация и представление результатов 

исследования.  

Тема 7. Оформление и представление результатов иссле-

дования.  

Требования к содержанию и оформлению результатов ис-

следования. Требования к логике и методике изложения ре-

зультатов исследования. Творческий проект, основные этапы 

его разработки. Научный доклад, его структура и содержание. 

Дипломный проект: его структура, содержание и оформление. 

Рецензия, ее структура и содержание. 

Тема 8. Творческая деятельность педагога учреждения про-

фессионального образования. 

Творческий характер педагогической деятельности. Дефи-

ниция понятия «творчество». Уровни творчества. Сущность 

понятия «творческая личность». Личностные характеристики 

творческих педагогов. Креативность как интегративное каче-

ство личности. Творческое мышление педагога. Творчество и 

преодоление стереотипов. Рефлексия в педагогической дея-

тельности. Исследовательская позиция педагога.  
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

ПО УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

Примерная структура отчета 

по учебно-исследовательской работе 
 

Титульный лист (прил. А). 

Оглавление. 

Введение. 

1. Общая характеристика работы. 

2. Теоретико-методологическое обоснование исследования. 

3. Описание методики исследования и интерпретация ре-

зультатов. 

Заключение. 

Список использованных источников (прил. Б). 

Приложения. 

Компьютерные программы, разработанные в соответствии 

с заданием, прилагаются на дискете или CD (компакт-диске). 
 

Содержание основных разделов отчета 
 

Введение. В этом разделе работы дается обоснование круга 

вопросов, нуждающихся в дальнейшем изучении и разработке 

по актуальной проблематике. Обосновывается актуальность 

темы, необходимость проведения исследований по данной те-

ме для решения конкретной педагогической проблемы. 

Проблема понимается как нечто неизвестное в науке, как 

мост от известного к неизвестному, конкретное знание о не-

знании. 

Сущность проблемы – это противоречие между установ-

ленными фактами и их теоретическим осмыслением. Научная 
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проблема не выдвигается произвольно, а является результатом 

глубокого изучения состояния практики и научной литерату-

ры, отражает противоречия процесса образования на опреде-

ленном историческом этапе. 

Проблема должна быть актуальной и отражать то новое, 

что входит или должно войти в жизнь. Правильная постановка 

проблемы есть залог успеха научного поиска. «Когда мы смо-

жем сформулировать проблему с полной четкостью, мы будем 

недалеки от ее решения» (У.Р. Эшби). 

Заключенное в проблеме противоречие должно прямо или 

косвенно найти отражение в теме.  

В качестве примера приведем темы исследований студен-

тов инженерно-педагогического факультета. 

«Инновационные методы обучения в процессе преподава-

ния дисциплины «Методика воспитательной работы в учре-

ждениях профессионального образования» при подготовке 

педагогов-инженеров в БНТУ». 

«Модель управления учебной деятельностью учащихся в 

процессе преподавания дисциплины «Технология строитель-

ного производства» при подготовке техников-строителей». 

«Организация работы учащихся в творческих командах в 

процессе изучения дисциплины «Строительные материалы и 

изделия» при подготовке техников-строителей». 

1. Общая характеристика работы. З а д а н и е  1.  Опре-

делите цель, задачи и гипотезу исследования. Целенаправлен-

ность – это важнейшая характеристика деятельности человека. 

Человек создает образ потребного будущего, строит его в сво-

ей голове, совершает так называемое опережающее отражение 

действительности. Цель – это обоснованное представление об 

общих конечных результатах исследования.  

Важным и необходимым этапом исследования является кон-

кретизация цели в системе исследовательских задач. Задача 

представляет собой звено, шаг, этап достижения цели. 

В рамках исследования целесообразно выделить основные 
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задачи, но не более 5–6. Среди задач выделяют историко-диаг-

ностические. Эти задачи связаны с изучением истории и со-

временного состояния проблемы, определением или уточне-

нием базовых понятий исследования. Теоретико-модулирую-

щие задачи связаны с раскрытием сущности, структуры, мо-

дели изучаемого и способов его преобразования. Практически-

преобразовательные задачи связаны с разработкой и исполь-

зованием методов, приемов, средств рациональной организа-

ции процесса, его предполагаемого преобразования и с разра-

боткой практических рекомендаций. 

Задачи конкретных экспериментов в области дидактики и 

методики обучения чаще всего предполагают проверку каче-

ства определенной системы обучения и воспитания, выбор 

содержания обучения и воспитания, сравнение эффективности 

определенных методов и форм обучения и воспитания, про-

верку эффективности системы проблемного, развивающего, 

личностно-ориентированного обучения, разработку системы 

мер по формированию у учащихся познавательных потребно-

стей и интересов, разработку методики формирования у уча-

щихся умений самоуправления, работы в команде и другое. 

Теоретическим ядром исследования является гипотеза. Ги-

потеза – это обоснованное предположение о том, как, каким 

путем, за счет чего можно получить искомый результат. В ло-

гическом плане происходит движение от анализа фактов, ко-

торые не объясняются имеющейся теорией, к ведущей идее 

преобразования и новому замыслу. 

Приведем пример. Тема исследования «Разработка модели 

управления учебной деятельностью учащихся в процессе изу-

чения дисциплины «Технология строительного производства» 

при подготовке техников-строителей». 

Цель исследования – теоретическое обоснование и разра-

ботка модели управления учебной деятельностью учащихся в 

процессе изучения дисциплины «Технология строительного 

производства» при подготовке техников-строителей в Мин-

ском государственном энергетическом колледже. 
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Задачи исследования.  
1. Выявить и обосновать значимость дисциплины «Техно-

логия строительного производства» для подготовки техников-

строителей в УО МГЭК. 

2. Разработать модель управления учебной деятельностью 

учащихся в процессе изучения дисциплины «Технология строи-

тельного производства». 

3. Разработать план учебного занятия на основе технологи-

ческого подхода. 

4. Провести педагогическое исследование с целью выявле-

ния эффективности разработанной модели управления учеб-

ной деятельностью учащихся. 

Объект исследования – процесс подготовки техников-строи-

телей в учреждении образования «Минский государственный 

энергетический колледж». 

З а д а н и е  2.  Определите объект и предмет исследования. 

В качестве объекта исследования выступают связи, отноше-

ния, свойства реального объекта, которые включены в процесс 

познания. Объект исследования – это определенная совокуп-

ность свойств и отношений, которая существует независимо от 

субъекта познания, но отражается им. Объект исследования – 

это некий процесс, некоторое явление, которое существует 

независимо от субъекта познания. 

Понятие «предмет исследования» еще конкретнее по своему 

содержанию. Предмет исследования – это определенный аспект 

изучения объекта. В нем фиксируется то свойство или отноше-

ние в объекте, которое в данном исследовании подлежит глу-

бокому специальному изучению, то есть в одном объекте могут 

быть выделены различные предметы исследований.  

2. Теоретико-методологическое обоснование исследования. 

З а д а н и е.  Выполните основную часть отчета, состоящую 

из разделов, в которых приводятся: 

– развернутое обоснование выбора направления исследова-

ний, аналитический обзор литературы по теме, изложение об-

щей концепции работы; 
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– описание объекта исследования и используемых при про-

ведении исследования методов, оборудования; 

– изложение выполненных в работе теоретических и (или) 

экспериментальных исследований.  
В аналитическом обзоре литературы приводится очерк ос-

новных этапов развития научных представлений по рассмат-

риваемой проблеме.  

При описании объекта исследования и используемых при 

проведении исследования методов и оборудования характери-

зуются основные подходы к решению поставленных задач, 

излагаются используемые теоретические и (или) эксперимен-

тальные методы, обосновывается целесообразность их ис-

пользования, описывается применяемая аппаратура.  

 

Методология педагогики 

 

Под исследованием в области педагогики можно понимать 

процесс и результат научной деятельности, направленные на 

получение новых знаний о закономерностях процесса обуче-

ния и воспитания, его структуре и механизме, теории и мето-

дике организации образовательного процесса, его содержа-

нии, принципах, организационных методах и приемах. 

Наука может развиваться лишь в том случае, если она бу-

дет пополняться все новыми и новыми фактами. Родоначаль-

ником методологии в собственном смысле слова является ан-

глийский философ Френсис Бекон (1561–1626). Необходимо 

вооружить науку системой методов «Новый органон», 1620.  

Методология как учение о методе научного познания и пре-

образования мира.  

Методология – учение о структуре, логической организа-

ции, методах и средствах деятельности. 

Методология – система принципов, способов организации 

и построения теоретической и практической деятельности. 
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Методология как учение о принципах построения, формах 

и способах научно-познавательной деятельности. 

Всякая методология выполняет регулятивные и норматив-

ные функции. В этом и есть ее назначение. В структуре мето-

дологического знания Э.Г. Юдин выделяет четыре уровня: 

– философский (общие принципы познания и категориаль-

ный аппарат науки в целом); 

– общенаучный (теоретические концепции, применяемые к 

большинству научных дисциплин); 

– конкретно-научный (cовокупность методов, принципов, 

процедур в той или иной научной дисциплине); 

– технологический (методика и техника исследования, то 

есть набор процедур, обеспечивающих получение достоверно-

го эмпирического материала). 

Все уровни методологии образуют сложную систему, в рам-

ках которой существует определенное соподчинение. 

Общенаучная методология может быть представлена си-

стемным подходом, отражающим всеобщую связь и взаимо-

обусловленность явлений и процессов окружающей действи-

тельности. Он ориентирует исследователя и практика на необ-

ходимость подходить к явлениям как к системам, имеющим 

определенное строение и свои законы функционирования.  

Системный подход, в основе которого лежит рассмотрение 

объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объек-

та как системы (А.П. Беляева, В.П. Беспалько, К.Я. Вазина, 

Н.В. Кузьмина, Г.П. Щедровицкий, А.П. Сманцер и другие). 

Системный подход требует рассмотрения во взаимосвязи и 

целостно всех возможных форм и методов решения педагоги-

ческих задач и на основе сравнения возможностей каждого из 

них выбора оптимальных вариантов.  

Сущность системного подхода заключается в том, что от-

носительно самостоятельные компоненты рассматриваются не 

изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении. Он 

позволяет выявить интегративные системные свойства и каче-
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ственные характеристики, которые отсутствуют у составляю-

щих систему элементов.  
Системный подход требует реализации в единстве таких 

принципов исследования, как историзм, конкретность, учет все-

сторонних связей и развития.  

Системный подход предполагает построение структурных и 

функциональных моделей, имитирующих исследуемые процес-

сы как системы, позволяет получить знание о закономерностях 

их функционирования и принципах эффективной организации. 

Любая система характеризуется целенаправленностью 

(наличие цели, на реализацию которой направлено функцио-

нирование всей системы), целостностью (взаимодействие всех 

компонентов системы является объективной необходимостью), 

взаимосвязанностью компонентов (изменение одного парамет-

ра системы влияет на все остальные: если происходят измене-

ния в одном компоненте системы, то это приведет к измене-

ниям в других компонентах), адаптивностью (способность си-

стемы приспосабливаться к изменяющимся условиям), откры-

тостью (способность системы обмениваться информацией с 

окружающей средой, другими системами), управляемостью (не-

прерывный, целенаправленный, закономерный процесс регу-

лирования жизнедеятельности системы с целью обеспечения 

условий для ее развития).  

Английский ученый С. Бир, раскрывая проблемы управле-

ния больших систем, указывает на то, что системы существу-

ют и работают, если нет, то они – не системы. Управление 

есть то, что способствует существованию и работе систем. 

Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Л.С. Рубинштейн, 

Г.П. Щедровицкий и другие) основан на понимании деятельно-

сти как активного взаимодействия человека с окружающей дей-

ствительностью, в ходе которого человек выступает как субъект, 

целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяю-

щий таким образом свои потребности. Деятельность – одно из 

фундаментальных понятий классической философии, фикси-

рующее в своем содержании акт столкновения целеполагающей 
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свободной воли субъекта, с одной стороны, и объективных зако-

номерностей бытия – с другой. В структуре деятельности выде-

ляются следующие общие структурные компоненты: побуди-

тельный (потребность, мотив, цель), инструментальный (усло-

вия, методы, средства), контролирующий (анализ, оценка, реф-

лексия). Реализация деятельностного подхода в процессе учеб-

ной деятельности обеспечит перевод обучающегося в позицию 

субъекта познания, труда и общения. Это, в свою очередь, по-

требует того, чтобы он учился целеполаганию и планированию 

деятельности, ее организации и регулированию, контролю, са-

моанализу и оценке результатов деятельности. Деятельность 

всегда направлена на творческое созидание определенного ин-

теллектуального (или материального) продукта.  

Деятельностный подход требует изучения педагогических 

процессов в логике, целостного рассмотрения всех основных 

компонентов деятельности: ее мотивов, целей, действий, опе-

раций, способов регулирования, контроля и анализа достигае-

мых результатов. При таком подходе разрабатываемая систе-

ма приобретает полный, завершенный характер: от цели дея-

тельности до ее конечного результата.  

Аксиологический подход (И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин, Г.И. Чи-

жакова, Е.Н. Шиянов и другие) направлен на формирование 

гуманных профессионально-ценностных ориентаций у будущих 

специалистов. Аксиологический подход позволяет изучать явле-

ния с точки зрения общечеловеческих ценностей. Реализация 

данного подхода ориентирована на диалоговое взаимодей-

ствие между всеми субъектами образовательного процесса. 

Аксиологический подход направлен на формирование цен-

ностных ориентаций у обучающихся, что позволит им созда-

вать нечто новое и значимое, позитивно относиться к присво-

ению новых знаний, освоению способов деятельности, развитию 

твор-ческих способностей, обеспечит воспитание персональ-

ной ответственности за процесс и результаты труда. 

Личностно-ориентированный подход (И.С. Якиманская и 

другие) требует учета субъектного опыта жизнедеятельности 
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каждого обучающегося, признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на самоува-

жение. Подход предполагает опору в обучении и воспитании 

на естественный процесс саморазвития задатков и творческо-

го потенциала личности, создание для этого соответствующих 

условий. Обучающийся является полноценным субъектом учеб-

ной деятельности, что в свою очередь, вызывает необходи-

мость создания условий для проявления его субъектных ка-

честв. Методологической основой личностного подхода явля-

ется учение о роли личности в обществе, о соотношении кол-

лектива и личности, о всестороннем, гармоничном развитии 

личности, об одновременном рассмотрении личности как объ-

екта и субъекта обучения и воспитания.  
Компетентностный подход (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Ма-

каров, А.К. Маркова, А.В. Хуторской, Ю.Г. Татур и другие) 

предполагает направленность образовательного процесса на 

формирование профессиональной компетентности у обучаю-

щихся, что позволит им в будущем качественно выполнять не-

обходимые компетенции на рабочем месте. В этом случае мис-

сией учреждения профессионального образования является по-

вышение трудового потенциала выпускников как совокупности 

имеющихся у них профессиональных знаний и умений, опыта, 

качеств личности, востребованных в труде, формирование ком-

петентных специалистов, отвечающих запросам государства, 

общества и потребностям самой личности в профессиональном 

и социально-личностном развитии. Компетентностный подход 

рассматривается как новый концепт в сфере образования, как 

новый методологический ориентир ее развития.  

Для профессиональной школы Беларуси становится прио-

ритетным также инновационный путь развития. В процессе 

подготовки современных специалистов появляется необходи-

мость применения инновационного подхода (Е.Н. Карпович, 

М.В. Кларин, Л.С. Подымова, С.Д. Поляков, В.А. Сластенин, 

С.Д. Слободчиков, И.И. Циркун и другие), который направлен 

на создание и внедрение новшеств.  
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Принципы педагогических исследований 
 

Особое значение имеют принципы, которыми руководству-

ется педагог-исследователь при осуществлении исследования.  

Принцип (лат. principium – начало, основание) – основное 

исходное положение какой-либо теории, учения, руководящая 

идея, основное правило поведения.  

В.И. Загвязинский указывает следующие основополагающие 

принципы педагогического исследования. 

Принцип объективности требует исключения односторон-

ности, субъективизма, предвзятости в подборе и оценке фак-

тов, доказательности всех выводов и обобщений, четкого об-

основания исходных посылок, логики и средств исследования, 

использования таких методов и процедур, которые позволят 

получить истинное знание о предмете.  

Принцип единства логического и исторического требует изу-

чения и учета истории объекта, его современного состояния 

(структуры, функционирования), перспектив его развития, то 

есть реализации требований преемственности. 

Принцип концептуального единства исследования требует, 

чтобы объяснялись все явления, исходя из позиций, единого 

понимания существа и закономерностей образовательного про-

цесса. Исследователь реализует определенную систему взгля-

дов и убеждений, единство и логическую непротиворечивость 

подходов и оценок. 

Принцип постоянного соотнесения достигнутого, суще-

ствующего и должного, остающегося в перспективе требует 

соотнесения реально существующего и должного (перспек-

тивного), что позволит избежать как гипертрофированных или 

спекулятивных теоретических построений, оторванных от прак-

тики и ее реальных возможностей, так и лишенных перспек-

тивы действий, рассчитанных на сиюминутный эффект. 

Принцип единства исследовательского и образовательного 

процессов требует понимания того, что особенностью педаго-
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гического исследования является то, что оно почти всегда 

вплетено в живой процесс обучения и воспитания. Проведе-

ние исследования должно содействовать совершенствованию, 

развитию учебного процесса и не оказывать отрицательного 

влияния на результаты образования учащихся. Конечно, лю-

бое нововведение связано с определенной долей риска, так как 

очень трудно учесть все факторы, влияющие на результаты 

образования, точно прогнозировать весь ход процесса. Но риск 

должен быть минимальным. Эффективная педагогическая ди-

агностика должна помочь оперативно выявить и нейтрализо-

вать негативные последствия. 
Принцип сочетания аспектного и целостного подходов тре-

бует выбора определенного аспекта изучения объекта. Напри-

мер, при анализе учебного процесса вычленяют содержательный 

аспект (отбор и систематизация фактов, идей, понятий, теорий, 

разработка логических структур усвоения), процессуально-опе-

рационный (анализ способов деятельности, систем действий и 

операций по усвоению материала, формированию навыков и 

умений), личностно-мотивационный (анализ способов побужде-

ния к учению, процесса формирования потребности в знании). 

Ведя исследование в определенном аспекте, важно выполнить 

три условия: последовательно выдержать принятый аспект, 

учесть возможность и необходимость рассмотрения объекта с 

иных точек зрения, реально оценить полученные результаты как 

частичные, понимая необходимость их синтеза с данными, по-

лученными при изучении объекта в иных аспектах. 
 

Законы, закономерности и принципы обучения 
 

Педагог-исследователь должен учитывать, что применение 

методологических подходов как стратегической основы модер-

низации процесса подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов осуществляется на основе следующих общих 

законов обучения: закон социальной обусловленности целей, 

содержания, форм и методов обучения, закон взаимосвязи твор-
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ческой самореализации учащегося и образовательной среды, 

закон взаимосвязи обучения, воспитания и развития, закон 

обусловленности результатов обучения характером образова-

тельной деятельности учащихся, закон целостности и един-

ства образовательного процесса.  

Закономерности обучения обнаруживаются опытным эмпи-

рическим путем и выступают проявлением основных законов 

дидактики. Существует целый ряд общепринятых педагогиче-

ских закономерностей: учет возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся в процессе обучения, направленность 

обучения на решение задач всестороннего и гармоничного раз-

вития личности, активно-деятельностный характер обучения, 

единство потребностно-мотивационной сферы и учебно-позна-

вательной активности учащихся, обеспечение радости успехов 

в овладении знаниями, раскрытие способностей и творческих 

задатков обучающихся с опорой на их положительные свой-

ства и качества в процессе обучения; повышение влияния 

коллектива на улучшение качества учебной работы; согласо-

ванность и единство педагогических усилий всех систем, 

участвующих в образовательном процессе. 

Закономерности обучения определяют принципы обучения. 

Известно, что принцип (лат. principum – начало, основа, про-

исхождение, первопричина) – основание некоторой совокуп-

ности фактов или знаний, исходный пункт объяснения или ру-

ководства к действиям. Принцип – первоначало, руководящая 

идея, основное правило поведения. В дидактике общепризнан-

ными являются принципы наглядности, доступности, созна-

тельности и активности, систематичности и последовательно-

сти, прочности, научности, связи теории с практикой. 

Наряду с общедидактическими принципами, выделяют сле-

дующие принципы профессионального обучения: политехнич-

ности, моделирования профессиональной деятельности в учеб-

ном процессе, профессиональной мобильности, модульности 

профессионального обучения, систематичности и последова-
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тельности создания окружающей среды, компьютеризации обу-

чения и другие.  

Для осуществления подготовки специалистов целесообраз-

но реализовывать наряду с вышеуказанными принципами сле-

дующие специфические принципы обучения. 

Принцип холистичности. Холизм – (греч. holos – целый, 

целостный) – понятие, связанное с разработкой в XX в. си-

стемной методологии и системной парадигмы в познании. 

Холистическая позиция заключается в приоритетном рас-

смотрении целого с точки зрения возникающих (при взаимо-

действии элементов в системе) новых качеств или целостных 

свойств, отсутствующих у составляющих систему ингредиен-

тов. Реализация данного принципа позволит формировать у 

обучаюшихся профессиональную компетентность как целост-

ную сис-тему знаний, умений и качеств личности, необходи-

мых для выполнения практической деятельности.  

Принцип эпистемологичности. Эпистемология – (греч. epis-

teme – знание, logos – учение) – философская дисциплина,  

в которой исследуется знание как таковое, его строение, 

структура, функционирование и развитие. Эпистемология ре-

шает проблемы определения механизмов объективизации и 

реализации знания в научно-теоретической и практической 

деятельности, типов знания, законы «жизни», изменения и 

развития знания. Реализация принципа позволяет обеспечить 

применение усвоенных знаний в учебно-практической дея-

тельности как средства для решения учебно-практических за-

дач, приближенных к контексту профессиональной деятель-

ности специалиста.  

Принцип диалогичности. Диалог (от греч. dialogos – беседа) – 

информативное и экзистенциальное взаимодействие между ком-

муницирующими сторонами, посредством которого происхо-

дит понимание. Реализация принципа обеспечит организацию 

сотрудничества учащихся для решения сложных учебных за-

дач, преобразование позиции педагога и позиции учащегося в 
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процессе профессиональной подготовки в личностно-равноправ-

ные, в позиции сотрудничающих людей, обеспечит формиро-

вание коллективного субъекта.  

 

 

Методы теоретического исследования 
 

Педагогическую науку образуют как результаты познания 

объективной реальности, так и методы получения этих знаний, 

процедуры анализа и изучения явлений действительности.  

Метод как неотъемлемая часть любого исследования ха-

рактеризует потенциальные возможности науки, степень ее 

проникновения в изучение реальных процессов, показывает, 

какие явления могут быть познаны в настоящее время, а какие 

остаются предметом гипотетических предположений. Метод 

во многом определяет ход и результативность исследования, 

формы организации работы, общую методологическую ори-

ентацию автора, путь к достижению конечной цели.  

В философском смысле под методом понимают научные тео-

рии, проверенные практикой. Такая теория при построении 

других теорий может выступать в роли метода в данной обла-

сти знаний или других областях. Метод также нередко рас-

сматривается как совокупность приемов практического или 

теоретического осмысления действительности, подчиненную 

решению конкретной задачи, как комплекс интеллектуальных 

дейст-вий, логических процедур, при помощи которых наука 

пытается установить истину, проверить или опровергнуть ее. 

Наконец, метод трактуется как конкретный способ изучения 

определенной области, как систематизированный комплекс 

приемов, процедур, применяемых учеными для достижения 

целей и задач исследования, как план, которым они руковод-

ствуются при организации научной работы и ее отдельных эта-

пов.  

Методом педагогического исследования называют совокуп-

ность приемов и операций, направленных на изучение педаго-
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гических явлений и решение разнообразных научно-педагоги-

ческих проблем.  

Методы классифицируются: 

– на общенаучные и собственно педагогические;  

– констатирующие и преобразующие;  

– эмпирические и теоретические;  

– качественные и количественные;  

– частные и общие;  

– содержательные и формальные;  

– методы сбора эмпирических данных;  

– проверки и опровержения гипотез и теории;  

– методы описания, объяснения и прогноза;  

– специальные методы, используемые в отдельных педаго-

гических науках (дефектологии, профессиональной педагоги-

ке и других);  

– методы изучения и обобщения педагогического опыта, пе-

дагогической деятельности;  

– методы обработки результатов исследования. 

По назначению различают методы сбора фактического ма-

териала, его теоретической интерпретации и методы диагно-

стики, объяснения, прогнозирования, статистической обработ-

ки материала.  

По уровню проникновения в сущность выделяют методы 

эмпирического исследования, основанные на опыте, практике, 

эксперименте, методы обработки материалов и методы теоре-

тического исследования, основанные на абстрагировании от 

чувственной реальности, построении моделей.  

Теоретические и эмпирические методы познания связаны 

друг с другом. Теоретические методы на основе анализа фак-

тов выявляют существенные закономерности, объясняют внеш-

ние явления внутренними закономерностями, исследуют пред-

меты на уровне их сущности. Эмпирические методы предпо-

лагают исследование предмета на уровне явления. Теория все-



 29 

гда опирается на практику, а практика, в свою очередь, невоз-

можна без теоретической рефлексии. 

Методы исследования выбираются с учетом специфики за-

дач, поставленных учеными. Задача исследователя состоит в 

том, чтобы не формально применять весь набор известных ме-

тодов исследования, а для каждого этапа определять опти-

мальный комплекс методов.  

Методы теоретического поиска связаны с анализом и син-

тезом, с абстрагированием, моделированием и т.д. Теоретиче-

ский уровень исследования предполагает проникновение в 

сущность изучаемого, раскрытие его внутренней структуры, 

источников происхождения, механизмов функционирования и 

развития. Назначение теоретического поиска не в том, чтобы 

установить факты, но в объяснении, почему они существуют, 

в выявлении возможностей их преобразования. 

Методы теоретического анализа и синтеза обеспечива-

ют универсальные возможности рассматривать явления и про-

цессы действительности в их сочетаниях, выделять наиболее 

существенные признаки и свойства, связи и отношения, уста-

навливать закономерности их развития (М.А. Данилов). Эле-

ментарный анализ – это мысленное выделение отдельных ча-

стей, связей на основе декомпозиции целого. Например, при 

конструировании педагогического процесса можно для анали-

за вычленить отдельно его цели, содержание, условия, мето-

ды, средства и формы обучения и воспитания, деятельность 

педагогов и учащихся.  

Методы абстрагирования и конкретизации. Абстрагиро-

вание – мыслительная операция, позволяющая мысленно вы-

членить отдельные стороны, свойства или состояния объекта 

в чистом виде. Это делается для того, чтобы глубже изучить 

предмет исследования, отделить его от других признаков и 

свойств. Конкретизация – процесс, противоположный абстра-

гированию, то есть нахождение целостного, взаимосвязанно-

го, многостороннего и сложного. Метод конкретизации за-
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ключается в мысленной реконструкции, воссоздании предмета 

на основе вычлененных ранее абстракций. 

Метод восхождения от абстрактного к конкретному не-

обходим для познания сложных процессов. Например, опре-

деление соотношения «педагог – учащийся» предельно аб-

страктно, но оно может и должно быть наполнено конкретным 

содержанием. Можем раскрыть эти отношения как высокогу-

манные, партнерские, основанные на сотрудничестве.  
Метод моделирования – это перенос информации по анало-

гии от модели к прототипу. Модель – вспомогательный объ-

ект, дающий новую информацию об основном объекте. Со-

здаются модели-гипотезы, вскрывающие механизмы связи 

между компонентами изучаемого, которые затем проверяются 

на практике. Предметное моделирование – это разработка мо-

делей, которые воспроизводят геометрические, физические, 

динамические либо функциональные характеристики объекта 

мо-делирования. Знаковое (информационное) моделирование – 

это разработка схем, чертежей, формул и т.д.  

3. Описание методики исследования и интерпретация 

результатов. З а д а н и е.  Опишите методику проведения ис-

следования, обоснуйте и оформите результаты исследования.  

Педагогическое исследование будет считаться завершен-

ным, если его результаты внедрены в практику. Под внедрени-

ем результатов понимается целый комплекс мероприятий, реа-

лизуемых в определенной последовательности, включающих 

информирование педагогической общественности о получен-

ных выводах или выявленных закономерностях, дающих осно-

вание для внесения каких-либо изменений в практику (через 

выступления на конференциях, в печати, создание новых учеб-

но-методических комплексов, учебно-методических пособий, 

разработку методических инструкций и рекомендаций и т. д.).  
 

Методы эмпирического исследования 
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Метод наблюдения является основным из методов иссле-

дования в педагогике. Наблюдение – это планомерный, орга-

низованный сбор необходимых данных о явлениях и процес-

сах путем регистрации характеризующих признаков, харак-

терных для исследуемых явлений и процессов.  

Наблюдение должно иметь четкий план его проведения, в 

котором обозначены объекты наблюдений, цели, задачи, вре-

мя наблюдения, предполагаемый результат. План наблюдения 

отвечает на следующие вопросы: что наблюдать, для чего 

наблюдать, когда и сколько времени наблюдать, что можно 

ожи-дать в результате проведенных наблюдений? К числу 

средств, повышающих объективность наблюдений, относятся 

специаль-ные технические средства звукозаписи или видеоза-

писи учебных занятий, воспитательных мероприятий.  

Различают следующие виды наблюдения: непрерывное или 

дискретное (по признаку временной организации), широкое 

или узкоспециальное (по направленности наблюдения на про-

цесс в целом или на отдельные его стороны). 

Различают также следующие виды наблюдения. 

Активное наблюдение – это метод исследования, когда 

наблюдатель активно участвует в деятельности изучаемой груп-

пы, одновременно регистрируя подробности поведения ее чле-

нов. 

Включенное наблюдение (participant observation) – метод 

исследования, при котором исследователь проникает в ситуа-

цию, чтобы наблюдать за ее развитием изнутри. 

Естественное наблюдение – это сбор данных посредством 

тщательного наблюдения за событиями, протекающими в 

естественных условиях.  

Структурированное наблюдение (structured observation) – 

метод наблюдения за поведением, когда за людьми наблюда-

ют в искусственной обстановке. 

Наблюдение стандартизованное – проводимое в научных 

целях наблюдение за поведением людей при наличии опреде-

ленной схемы наблюдения, где отражено то, что надлежит 
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наблюдать, каким образом вести наблюдение и как представ-

лять его результаты. 

Наблюдение как метод исследования характеризуется таки-

ми признаками, как целенаправленность, комплексность, сис-

тематичность.  

Наблюдение имеет сильные и слабые стороны. Оно позво-

ляет изучить предмет в его целостности, в его естественном 

функционировании. В то же время этот метод не позволяет 

активно вмешиваться в изучаемый процесс, его изменять, де-

лать точные замеры. 
Изучение документации (учебного плана специальности, учеб-

ных программ, планов учебных занятий и воспитательных ме-

роприятий, личных дел учащихся, медицинских карт, учебных 

журналов, протоколов собраний, заседаний и другое) вооружа-

ет исследователя некоторыми объективными данными, харак-

теризующими реально сложившуюся практику организации 

образовательного процесса в учреждении образования. 

Метод беседы позволяет глубже выяснить сущность инте-

ресующих исследователя проблем, познать особенности лич-

ности человека, уровень его знаний, интересов, мотивов дей-

ствий и поступков путем анализа данных, полученных в отве-

тах на поставленные и предварительно продуманные вопросы. 

При продумывании вспомогательных вопросов педагог-иссле-

дователь учитывает возможные варианты беседы и предусмат-

ривает ее ход в случае позитивных или отрицательных ответов.  

Эффективность беседы во многом зависит от умения созда-

вать в общении благоприятную морально-психологическую 

атмосферу, наблюдать за поведением собеседника, его мими-

кой, эмоциональными реакциями, желанием отвечать или ухо-

дить от ответов.  

Важно предусмотреть удобные формы фиксации получае-

мой информации по ходу беседы. После беседы составляется 

протокол.  
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Разновидностью беседы является интервьюирование, когда 

исследователь придерживается заранее намеченных вопросов, 

задаваемых в определенной последовательности. Во время 

интервью ответы записываются открыто. 

Метод тестирования позволяет получать более объектив-

ные и точные данные по сравнению с анкетным опросом, об-

легчает математическую обработку результатов. Тест (анг. – 

проба, испытание, исследование) представляет собой совокуп-

ность вопросов и заданий, предъявляемых испытуемому с це-

лью измерения (диагностирования) его личностных характери-

стик. Оценка теста производится по числу правильных ответов.  

Однако тестирование уступает другим методикам по глу-

бине качественного анализа, лишает испытуемых разнообра-

зия возможностей самовыражения.  

В образовательной практике мы применяем тесты дости-

жений, то есть выявление уровня сформированности знаний, 

умений и навыков.  

По структурным признакам могут быть закрытые тесты и 

тесты со свободно конструируемым ответом, тесты с альтер-

нативным, множественным и перекрестным выбором ответа, 

тесты на скорость и на сложность, состоящие из все более 

усложняющихся заданий, тесты с выводом и обработкой отве-

тов с помощью ЭВМ и без них.  

Метод анкетирования – это метод получения информации 

с помощью специального набора вопросов, на которые испы-

туемый дает письменные ответы. Составление анкеты требует 

от педагога-исследователя методического мастерства.  

Важна однозначная, ясная, четкая постановка вопроса. Нель-

зя формулировать вопросы подсказывающего характера. По 

форме вопросы анкеты делятся на открытые и закрытые, пря-

мые и косвенные. При закрытом вопросе испытуемый должен 

выбрать ответ из числа предложенных качественных призна-

ков, степени интенсивности, удовлетворенности или комби-

нацию этих вариаций. При открытом вопросе ответ форму-
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лируется самим отвечающим в свободной форме. Такие анкеты 

труднее поддаются обработке, но зато содержат иногда боль-

шую информацию, чем закрытые. Применяются анкеты с ком-

бинацией открытых и закрытых вопросов.  

Поскольку с помощью анкет можно собрать большой мате-

риал, он требует и количественной обработки, и проведения 

тщательного качественного анализа. Количественная обработ-

ка может дать, прежде всего, общие сведения о количестве 

утвердительных и отрицательных ответов, полученных по каж-

дому вопросу анкеты. При большом количестве ответов можно 

перевести эти данные в проценты. Качественный анализ дол-

жен быть направлен в первую очередь на анализ негативных 

суждений (выявление их причины). Положительные же сужде-

ния используются как материал, подтверждающий гипотезу.  

Общая методика обработки анкетных данных сводится к их 

тщательному подсчету, проведению внимательного анализа 

всех случаев заметного совпадения, разнобоя в данных, раз-

броса. В профессионально составленных анкетах предусмат-

ривается (в целях надежности) дублирование одного и того же 

вопроса в разных вариантах (прямой и косвенной вопросы). 

Если ответы противоречат друг другу, они отбрасываются как 

недостоверные. 

В качестве примера представлены анкеты 1, 2, 3, разрабо-

танные преподавателем учреждения образования «Минский 

государственный профессионально-технический колледж лег-

кой промышленности» И.В. Морозовой. 

 

А н к е т а  1 

по определению уровня сформированности умений 

самоуправления в процессе учебной деятельности 

 

Уважаемый респондент! Просим отметить (знаком +) уро-

вень сформированности у Вас умений самоуправления. 
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Умения самоуправления 

Уровни сформи-

рованности 

высо-

кий 

сред

ний 

низ-

кий 

Постановка целей самостоятельной учебной 

работы 

   

Составление плана выполнения самостоятельной 

учебной работы 

   

Организация собственного рабочего места для 

выполнения учебной работы 

   

Проведение самоконтроля качества выполняемой 

работы 

   

Проведение анализа хода и результатов работы. 

Поиск ошибок и недочетов 

   

Удовлетворение от выполненной работы и по-

лученного результата 

   

Определение важности и общественной значи-

мости работы  

   

Прогнозирование результата предстоящей учеб-

ной деятельности 

   

Определение долгосрочных и краткосрочных 

задач работы  

   

Осуществление самоорганизации для успешного 

выполнения деятельности 

   

Осуществление выбора недостающей информа-

ции для достижения цели предстоящей учебной 

деятельности 

   

Определение показателей диагностики качества 

выполнения учебной деятельности 

   

 

А н к е т а  2 

по определению уровня сформированности умений  

работать в команде 

 

Уважаемый респондент! Просим отметить (знаком +) уро-

вень сформированности у Вас умений работать в команде. 
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Умения работать в команде 

Уровни сформи-

рованности 

высо-

кий 

сред

ний 

низ-

кий 

Быстрое включение в деятельность команды     

Стремление осуществлять коллективное плани-

рование предстоящей совместной деятельности 

   

Уважительное отношение к мнению каждого 

участника команды  

   

Осуществление совместного выбора единственно 

правильного решения возникшей проблемы  

   

Распределение обязанностей между участниками 

команды 

   

Оказание взаимопомощи в процессе выполне-

ния совместной работы  

   

Соблюдение моральных, этических норм и 

правил общения для создания благоприятного 

морально-психологического климата в команде 

   

Умение выслушивать мнение других и выбирать 

единственно верное для решения возникших 

проблемных задач 

   

Поддержание конструктивных взаимоотношений 

между участниками команды, исключающих 

конфликтные ситуации 

   

 

А н к е т а  3 

для выявления уровня сформированности  

профессионально значимых качеств личности 

 

Уважаемый респондент! Просим отметить (знаком +) уро-

вень сформированости у Вас основных качеств личности. 

 

Качества личности, востребо-

ванные в труде 

Уровни сформированности 

высокий средний низкий 

Целеустремленность    
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Трудолюбие     

Самостоятельность     

Ответственность    

Организованность    

Коммуникабельность    

Творческая активность    

Инициативность    

 

Метод рейтинга – это метод оценки тех или иных сторон 

деятельности компетентными судьями (экспертами). К подбо-

ру экспертов при этом предъявляются определенные требова-

ния: компетентность, креативность (способность решать твор-

ческие задачи), положительное отношение к экспертизе, от-

сутствие склонности к конформизму (чрезмерному следованию 

авторитету в науке), научная объективность, аналитичность и 

широта мышления, конструктивность мышления, свойство кол-

лективизма, самокритичность.  

При анализе полученной информации можно применять и ме-

тод ранговых оценок, когда выявленные факторы располагаются 

в порядке возрастания или убывания степени их проявления. 

Метод педагогического эксперимента – это своеобразный 

комплекс методов исследования, предназначенный для объек-

тивной и доказательной проверки достоверности педагогиче-

ских гипотез. Проблема организации и планирования педаго-

гического эксперимента выступает в теории и практике как 

одна из основных общетеоретических проблем, решение ко-

торой ведется в трудах многих известных педагогов 

(С.И. Архангельского, В.И. Михеева, Ю.К. Бабанского, 

В.И. Журавлева, В.И. Загвязинского и других).  

Под педагогическим экспериментом современная педаго-

гика понимает метод исследования, который используется с 

целью выяснения эффективности применения отдельных ме-

тодов, средств и форм обучения и воспитания.  
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В зависимости от числа переменных различают традицион-

ные (с одной переменной) и факторные (много переменных) 

планы проведения экспериментов, натурные (полевой, лабо-

раторный) и мысленные (модельные) от места и способа про-

ведения эксперимента.  

Если исследуемая область малоизвестна, а система гипотез 

отсутствует, то говорят о пилотажном эксперименте.  

Для проверки каких-либо зависимостей в образовательном 

процессе применяют контрольный эксперимент.  

Особое значение в педагогике имеет формирующий экспе-

римент. Формирующий эксперимент не ограничивается реги-

страцией выявленных факторов, а путем создания специаль-

ных ситуаций позволяет раскрыть закономерности, механиз-

мы, динамику, тенденции процессов обучения и воспитания.  

Эксперимент должен быть тщательно спланирован, базиро-

ваться на определенной теории, позволяющей решить про-

блему с его помощью.  

Для педагогического эксперимента характерно, что иссле-

дователь активно включается в процесс возникновения и те-

чения исследуемых явлений. Тем самым он проверяет свои 

гипотезы. В отличие от обычного изучения педагогических 

явлений в естественных условиях путем их непосредственно-

го наблюдения эксперимент позволяет целенаправленно из-

менять условия педагогического воздействия на испытуемых.  

Исследователь создает исследовательскую ситуацию, изме-

няет ее, создает условия, которые вызывают возникновение 

изучаемого явления или процесса, фиксирует факты поведе-

ния человека и проявлений психических процессов в создан-

ных условиях. 

В педагогическом эксперименте в качестве испытуемых 

выступают учащиеся, педагоги или другие участники образо-

вательного процесса. Они могут сознательно помогать или 

сопротивляться экспериментатору. В этом и состоит основное 

отличие педагогического эксперимента от физического, био-

логического или инженерного. Перед тем, как проводить экс-
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перимент необходимо описать точно цель и задачи экспери-

мента, условия его проведения. 

Выделяют констатирующий и формирующий эксперимен-

ты. В первом случае педагог-исследователь эксперименталь-

ным путем устанавливает только состояние изучаемой педаго-

гической системы, констатирует факт связи, зависимости 

между явлениями. Когда же педагог-исследователь применяет 

специальную систему мер, направленных на формирование у 

учащихся определенных личностных качеств, на улучшение 

их учения, трудовой деятельности, говорят уже о формирую-

щем эксперименте.  
В педагогике эксперимент выступает в тесной взаимосвязи 

с другими методами исследования. Педагогический экспери-

мент является методом комплексного характера, так как пред-

полагает совместное использование методов наблюдений, бе-

сед, интервью, анкетных опросов, диагностирующих работ, 

создания специальных ситуаций и других.  

Все эти методы применяются как на первом этапе проведе-

ния педагогического эксперимента для того, чтобы замерить 

начальное состояние системы, так и для последующих более 

или менее частых срезовых замеров ее состояний, чтобы на 

завершающей стадии сделать вывод о справедливости выдви-

нутой гипотезы.  

Модель наиболее типичного педагогического эксперимента 

строится на сравнении экспериментальной и контрольной 

групп. Результат эксперимента проявляется в изменении, ко-

торое произошло в экспериментальной группе по сравнению с 

группой контрольной. Такой сравнительный эксперимент в 

практике применяется в разных вариантах. При помощи ста-

тистических процедур выясняется, отличаются ли экспери-

ментальная и контрольная группы. Если исследователь не 

располагает экспериментальной и контрольной группами, он 

может сопоставлять данные эксперимента с данными, полу-

ченными до эксперимента, при работе в обычных условиях. 

При этом выводы необходимо делать очень осторожно, так 



 40 

как данные были собраны в разное время и в разных условиях. 

Большие возможности предоставляет экспериментальная ра-

бота с одной группой, когда исследователь имеет точные дан-

ные об уровне знаний учащихся до начала эксперимента и за 

несколько предшествующих лет.  

 

Этапы проведения эксперимента 

 

Предшествующий эксперименту этап включает в себя тща-

тельный теоретический анализ ранее опубликованных по этой 

теме работ, выявление нерешенных проблем, выбор темы 

данного исследования, постановку цели и задач исследования, 

изу-чение реальной практики по решению данной проблемы, 

изучение существующих в теории и практике мер, содейству-

ющих решению проблемы, формулирование гипотезы иссле-

дования. Она должна требовать экспериментального доказа-

тельства ввиду новизны, необычности, противоречия с суще-

ствую-щими мнениями.  

Подготовка к проведению эксперимента состоит из ряда 

задач:  

– выбор необходимого числа респондентов (учащихся, пе-

дагогов и других);  

– определение необходимой длительности проведения экс-

перимента;  

– выбор конкретных методов и методик для изучения 

начального состояния экспериментального объекта (анкетного 

опроса, интервью, для создания соответствующих ситуаций, 

экспертной оценки и др.);  

– определение признаков, по которым можно судить об из-

менениях в экспериментальном объекте под влиянием соот-

ветствующих педагогических воздействий.  

Проведение эксперимента:  

– изучение начального состояния системы;  
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– изучение начального состояния условий, в которых про-

водится эксперимент;  

– формулирование критериев оценки эффективности пред-

ложенной системы мер;  

– фиксирование данных о ходе эксперимента на основе про-

межуточных срезов, характеризующих изменения объектов под 

влиянием экспериментальной системы мер;  

– указание затруднений и возможных типичных недостат-

ков в ходе проведения эксперимента;  

– оценка текущих затрат времени, средств и усилий.  

 

Подведение итогов эксперимента:  

– описание конечного состояния объекта;  

– характеристика условий, при которых эксперимент дал 

благоприятные результаты;  

– описание особенностей субъектов экспериментального воз-

действия;  

– данные о затратах времени, усилий и средств;  

– указание границ применения проверенной в ходе экспе-

римента системы мер. 

Перед педагогом-исследователем всегда встает следующий 

вопрос: сколько респондентов (учащихся, педагогов и других) 

необходимо включить в эксперимент. Ответить на этот вопрос  

значит осуществить репрезентативную (показательную для всей 

совокупности) выборку числа экспериментальных объектов. Вы-

борка должна быть представительной с точки зрения охвата 

учащихся. Когда речь идет об эксперименте по проблемам обу-

чения или воспитания, то здесь возможны случаи, когда в экс-

перимент вовлекаются лишь 30–40 человек (при такой выборке 

возможно обрабатывать статистические данные).  

 

Математические методы в педагогике 
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Математические методы в педагогике применяются для об-

работки полученных методами опроса и эксперимента данных, а 

также для установления количественных зависимостей между 

изучаемыми явлениями. Они помогают оценить результаты 

исследования, повышают надежность выводов, дают основа-

ния для теоретических обобщений. Наиболее распространен-

ными являются регистрация, ранжирование, шкалирование. 

Краткая их характеристика. 

Регистрация – метод выявления наличия определенного ка-

чества у каждого члена группы и общего подсчета количества 

тех, у кого данное качество имеется или отсутствует (например, 

количество активно работающих учащихся и пассивных).  

Ранжирование – это метод, который требует расположения 

собранных данных в определенной последовательности (в по-

рядке убывания или нарастания каких-либо показателей). 

Шкалирование – введение цифровых показателей в оценку 

отдельных сторон педагогических явлений. Например, в во-

просе о занятиях какой-либо деятельностью необходимо вы-

брать один из оценочных ответов: занимаюсь регулярно, за-

нимаюсь нерегулярно, ничем не занимаюсь. Сравнение полу-

ченных результатов с нормой (при заданных показателях) 

предполагает определение отклонения от нее и соотнесение 

результатов с допустимыми интервалами. 

Современный этап педагогической науки характеризуется 

синтезом различных подходов в изучении проблем образования. 

Задача ученого состоит в том, чтобы для каждого этапа исследо-

вания определить соответствующий комплекс методов, позво-

ляющий применять сравнительно-исторический анализ пробле-

мы, выявить эволюцию изучения вопроса, использовать такое 

сочетание методов, которое обеспечивает разносторонние си-

стемные сведения об изучаемом объекте. Для правильного вы-

бора необходимо знать общие и конкретные возможности мето-

да, его место в системе исследовательских процедур в соответ-

ствии со спецификой материала и уровнем изучения 

педагогической реальности. Применяемые методы должны 
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обеспечивать выбор оптимального решения проблемы, давать 

возможность анализировать ход образовательного процесса и 

его результаты. 

Заключение. В этом разделе отражаются основные резуль-

таты исследования и рекомендации по их практическому ис-

пользованию. 

Список использованных источников. В этом разделе со-

держится перечень источников информации, на которые в ра-

боте приводятся ссылки (прил. В). 

Приложения. В раздел включается вспомогательный мате-

риал, который формируется для наиболее полного раскрытия 

содержания работы и результатов исследований, оценки их 

практической значимости.  

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА 

ПО УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
 

Объем работы, как правило, составляет 15–25 страниц. Ра-

бота печатается с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210  297 мм). 

Набор текста осуществляется с использованием текстового 

редактора Word с использованием шрифта типа Times New 

Roman размером 14 пунктов. Межстрочный интервал должен 

составлять 18 пунктов. Размеры полей: верхнего и нижнего – 

20 мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм. Титульный лист счи-

тается первой страницей. На титульном листе номер страницы 

не ставят, на последующих листах номер проставляют в цен-

тре нижней части листа без точки в конце. 

Заголовки структурных частей работы «ОГЛАВЛЕНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗО-

ВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатают про-

писными буквами в середине строк, используя полужирный 

шрифт с размером на 1–2 пункта больше, чем шрифт в основ-

ном тексте. Каждую структурную часть работы следует начи-

нать с нового листа. Заголовки разделов печатают строчными 

буквами (кроме первой прописной) с абзацного отступа полу-



 44 

жирным шрифтом с размером на 1–2 пункта больше, чем в 

основном тексте. В конце заголовков разделов точку не ста-

вят. Расстояние между заголовком и текстом должно состав-

лять 2–3 межстрочных интервала.  

Иллюстрации и таблицы следует располагать непосред-

ственно на странице с текстом после абзаца, в котором они 

упоминаются впервые. На все таблицы и иллюстрации долж-

ны быть ссылки в тексте.  

Например: 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 

Рисунок 1 – Название рисунка 

Таблица 1 – Название таблицы  
 

  

    

    
 

«Список использованных источников» формируется в по-

рядке появления ссылок в тексте либо в алфавитном порядке 

фамилий первых авторов и (или) заглавий. Раздел «Приложе-

ния» оформляют в конце рукописи, располагая их в порядке 

появления ссылок в тексте. Каждое приложение следует 

начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу 

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ А». Приложение должно иметь со-

держательный заголовок, который размещается с новой стро-

ки по центру листа с прописной буквы. 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Профессиональная деятельность и личность педагога. 
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2. Профессиональные и социально-личностные компетен-

ции преподавателя и мастера производственного обучения, их 

сущность и содержание.  

3. Индивидуальная педагогическая деятельность как си-

стема, ее уровни. 

4. Система непрерывного образования в Республике Бела-

русь. Принципы государственной политики в области образо-

вания. 

5. Инновации в системе профессионального образования.  

6. Понятия «новшество», «новация», «инновация». Инструк-

ция об экспериментальной и инновационной деятельности в 

учреждениях образования Республики Беларусь, утвержденной 

Постановлением Министерства образования Республики Бела-

русь от 8 декабря 2006 г. № 121.  

7. Виды исследовательской деятельности педагога.  

8. Актуальные и прикладные проблемы педагогических ис-

следований. 

9. Сущность понятия «методология». Основные положе-

ния и функции методологии педагогики.  

10. Структура методологического знания: философский и 

общенаучный уровни, конкретно-научная и технологическая 

методология.  

11. Сущность понятия «методологическая культура». Со-

держание методологической культуры педагога. 

12. Творчество и преодоление стереотипов. 

13. Методы мозгового штурма, синектики.  

14. Рефлексия в педагогической деятельности. О функциях 

рефлексии. 

15. Понятие о логике исследования. Основные этапы кон-

струирования логики исследования. 

16. Субъективные условия развития творчества и объектив-

ные факторы, влияющие на эффективность творческой дея-

тельности. 

17. Системный подход как методологическая основа иссле-

дования: сущность и характеристика.  
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18. Личностный подход, его сущность. Личностный подход 

на основе представлений о социальной, деятельной, творче-

ской сущности личности. 

19. Деятельностный подход, его сущность. Предметная дея-

тельность как творческое созидание определенного матери-

ального или творческого продукта.  

20. Полисубъектный (диалогический) подход, его сущность. 

21. Культурологический подход, его сущность. Аксиологи-

ческий, технологический, личностно-творческий аспекты куль-

турологического подхода.  

22. Принципы педагогического исследования.  

23. Методы педагогических исследований. 

24. Педагогическая диагностика, контроль и оценка знаний, 

умений, навыков, качеств личности обучающихся.  
25. Педагогический анализ в управлении целостным педа-

гогическим процессом. 

26. Педагогические системы: сущность, основные характе-

ристики. Саморазвивающиеся образовательные системы.  
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лизации личностно-ориентированных технологий на-
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