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Повышение качества обучения и воспитания 

главным образом зависит от глубоких и всесто-

ронних исследований. 

Потому что: просчеты в теории, внедрение в 

практику недостаточно обоснованных рекомен-

даций могут привести к перегрузке учащихся, 

чрезмерной усложненности учебного-материала 

и другим негативным последствиям. 

От качества научных исследований, достовер-

ности и эффективности предлагаемых практике 

рекомендаций во многом зависит содержание 

учебных программ, методы и формы воспитания 

и обучения. 

Чтобы быть на уровне современных требова-

ний научные работники обязаны глубоко и твор-

чески заниматься наукой. Им нужна методологи-

ческая культура. 

Есть два вида познаний: 

Деятельность в сфере науки – научное ис-

следование. Научное исследование – это особая 

форма процесса познания, где систематически и 

целенаправленно изучается объекты с использо-

ванием средств и методов наук, и завершается 

формированием знаний об изучаемых объектах. 

Есть еще стихийно-эмпирическая форма поз-

нания. 

Иногда высказывается мнение, что научное 

знание можно получить в процессе практической 

педагогической деятельности, не утруждая себя 

теоретическими рассуждениями, что педагоги-

ческая теория чуть ли не «вырастает» сама собой 

из практики. Это далеко не так. Процесс науч-

ного познания – особый процесс. 

Чем отличается научное познание от стихий-

но-эмпирического? 

 1) Стихийно-эмпирическое (житейское) поз-

нание первично. Оно существовало всегда и су-

ществует поныне. Это такое познание, при кото-

ром получение знаний не отделено от общес-

твенно-практической деятельности людей. Ис-

точником знания является разнообразные прак-

тические действия с объектами. Из собственного 

опыта люди узнают свойства этих объектов, ус-

ваивают наилучшие способы действия с ними – 

их обработки, использования. 

Например: в древности люди узнали свойства 

полезных злаков и правила их выращивания. Не 

ждали они и появления научной-медицины, но 

знали множество полезных рецептов и целебных 

свойств растений, многие из этих знаний не уста-

рели и по сей день. Стихийно-эмпирическое зна-

ние сохраняет свое значение и в эпоху н.т. рево-

люции. Оно не какое-то второсортное, а полно-

ценное знание, проверенное многовековым опы-

том. 

В области педагогики стихийно-эмпирическое 

знание живет в народной педагогике. Народная 

мудрость оставила нам множество педагогичес-

ких советов в виде пословиц и поговорок. В них 

отражены определенные педагогические законо-

мерности. Знание такого рода получает и сам 

учитель в процессе практической работы с деть-

ми. Он узнает, какие результаты дает то или 

иное, конкретное педагогическое воздействие на 

конкретных учащихся, как лучше поступить в 

определенной педагогической ситуации… 

2) А специфика научного познания состоит 

прежде всего в том, что познавательную деятель-

ность в науке осуществляют не все, а специально 

подготовленные люди – научные работники. 

3) В истории науки создаются и разрабаты-

ваются специальные средства познания, методы 

научного исследования, а стихийно-эмпиричес-

кое познание такими средствами не располагает. 

К числу средств научного познания относится, 

например, моделирование, применение идеали-

зированных моделей, создание теорий, гипотез, 

экспериментирование. 

4) Наука в отличие от стихийно-эмпирическо-

го процесса познания изучает не только те пред-

меты, с которыми люди имеют дело в своей 

непосредственной практике, но и те, которые 

выявляются в ходе развития самой науки. Неред-
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ко их изучение предшествует практическому ис-

пользованию. 

Например: практическому применению энер-

гии атома предшествовал изучение строения ато-

ма как объекта науки. 

Геометрия оперирует исключительно идеали-

зированными, несуществующими в действитель-

ности объектами. 

5) научные знания фиксируются не только на 

естественном языке, как это всегда происходит в 

стихийно-эмпирическом познании. В науке ис-

пользуются (например: в математике, химии) 

также и специально создаваемые символические 

и логические средства.  

В отличие от таких наук, как математика, фи-

зика или логика, педагогическая наука пользует-

ся естественным языком, общеупотребительны-

ми словами. 

В этой связи следует отметить, что сущес-

твенным недостатком, фактором мешающим раз-

витию педагогической науки является нетребо-

вательность терминологической однозначности. 

А ведь выработка строгой и однозначной терми-

нологии есть непреложное требование научной 

методологии. 

Известно, что категория, изъятия из целос-

тного контекста науки, перестает быть катего-

рией и становится простым эмпирическим обоб-

щением. Например: в такое положение нередко 

попадают основные педагогические категории 

«воспитание» и «обучение». В педагогической 

литературе «обучение» трактуется: то как двус-

торонний процесс, то как деятельность препода-

вателя, то как познавательной деятельность уче-

ника а «воспитание» употребляется в 4х значе-

ниях. Такое эмпирическое многообразие в трак-

товке этих категорий может стать лишь помехой 

в исследовательской работе. 

6) Выше мы говорили, что более или менее 

достоверные знания люди получают не только 

путем научного исследования, но и результате 

повседневной жизнедеятельности, практического 

опыта. Сама наука исторически возникла на базе 

обобщения практической деятельности людей. 

Стихийно-эмпирические (житейские), донауч-

ные знания играют существенную роль и в на-

шей современной жизни. Однако их надо строго 

отличать от знаний научных, чтобы в исследова-

нии не произошло подмены научных знаний зна-

ниями житейскими. 

Стихийно-эмпирическое знание обычно отра-

жает внешние, несущественные, бросающиеся в 

глаза признаки вещей, процессов. Эти внешние 

признаки берутся за основу распознания и клас-

сификации предметов, что приводит к ошибоч-

ным обобщениям. Например: на основе житей-

ских (донаучных) знаний люди долгое время 

считали кита рыбой, потому что он живет в воде, 

имеет плавники и по форме похоже на рыбу. 

Наука же изучив кита, его внутреннее строе-

ние, биологические особенности, происхожде-

ние, обнаружила в нем черты, присущие млеко-

питающим животным (киты произошли от мле-

копитающих, рождают живых детенышей и вы-

кармливают их молоком). 

7) Имеет место и житейское (стихийно-эмпи-

рическое) понимание педагогических явлений. 

Например: а) механическое воспроизведение 

учебного эксперимента по готовой инструкции и 

б) самостоятельное добывание знаний с помо-

щью исследовательского эксперимента относят к 

одному и тому же методу-лабораторной работе 

на основании лишь чисто внешнего признака: в 

том и в другом случае ученики манипулируют с 

приборами, ставят опыт. 

Однако с научной точки зрения такой подход 

не состоятелен. Он напоминает отождествление 

кита с рыбой. Наука раскрыла более существен-

ные, скрытые от глаз, внутренние признаки этих 

явлений, коренящихся в характере познаватель-

ной деятельности учащихся. В первом случае эта 

деятельность носит воспроизводящий характер, 

во втором – исследовательский, творческий. На 

основании этих двух существенных признаков 

указанные два познавательные явления должны 

отнесены к двум разным методам – воспроиз-

водящему и исследовательскому, хотя по внеш-

ней форме они похожи друг на друга. 

Итак, можно заключить, что житейские зна-

ния хотя и играют большую роль в деятельности 

людей, но имеют существенные недостатки. Они 

поверхностные и отражают внешние, то что бро-

сается в глаза, но не проникают в глубину, не 

раскрывают сущности явлений, диалектического 

процесса развития, его закономерностей и дви-

жущих сил. Житейские знания недостаточно дос-

товерны, недостаточно доказательны, часто оши-

бочны. Поэтому они во многих случаях не обес-

печивают достижения намеченной педагогичес-

кой цели. 

Задача педагогической науки – преодолеть 

эти недостатки, сделать педагогические знания 

более глубокими, достоверными, доказательны-

ми, правильными, чтобы опираясь на них можно 

было более эффективно строить педагогический 

процесс. 

Научно-исследовательская деятельность 

имеет свою «технологию», отличную от «техно-

логии» деятельности учителя – практика и ме-

тодиста. Это объясняется тем, что у них разные 

цели деятельности, разные средства и разные 

конечные результаты. 

1. Цель деятельности учителя: учить, воспи-

тывать и развивать детей; результат этой дея-
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тельности: образованность, воспитанность и ком-

петентность детей, сформированное мировоззре-

ние. 

2. Цель деятельности методиста: опираясь на 

науки и обобщение передового опыта, помогать 

учителю правильно строить педагогической про-

цесс, обеспечить его эффективными средствами 

обучения, воспитания и развития; результат дея-

тельности: методические рекомендации, предпи-

сания, разработки. 

3. Цель ученого исследователя: исследовать 

объективные закономерности учебно-воспита-

тельного процесса; результат деятельности: рас-

крытая сущность, научная классификация, зако-

номерные связи педагогических явлений. 

Назначение и предмет методологических ис-

следований 

- Обычно методологической основой всех от-

раслей наук считалось философская методоло-

гия. Но в действительности на этот счет в свое 

время существовали разные мнения: одни счи-

тали, что у нас есть одна единственная научная 

методология – марксистско-ленинская теория, 

диалектический и исторический материализм. 

Надо научиться умело применять эту философ-

скую методологию в педагогических исследова-

ниях, а не изобретать какую-то свою, особую ме-

тодологию педагогики. 

Т.е. надо смириться, что есть надежный инс-

трумент научного познания – философский ме-

тод – материалистическая диалектика, которая 

лишь преломляется, т.е. несколько видоизме-

няется, конкретизируется в методах педагогичес-

кого исследования. У отдельных конкретных 

наук никакой своей особой методологии нет и 

быть не может?! (категорично). 

Этот вопрос явился предметом острых дис-

куссий среди философов и ученых-представите-

лей конкретных наук. 

Суть и результаты споров изложены в книге 

П.В. Копнина «Логические основы науки» (Киев, 

1968). Оппоненты говорили так: «Если все ме-

тоды познания, применяемые науками, рассмат-

ривать как конкретизацию и проявление каких-

то сторон философского метода, то в чем, собс-

твенно, заключается самостоятельность спе-

циальных методов? 

Складывается мнение, что существует один 

универсальный философский метод с его различ-

ными модификациями. …А это может привести 

к утверждению, что существуют только одни за-

коны диалектики, а законы всех остальных наук 

– (это лишь) модификации и проявление законов 

диалектики…» (с. 234) (заключают противники) 

и далее. 

«Конечно, диалектика дает общее учение о 

движении материи, а поскольку в мире ничего 

нет, кроме движущейся материи, то содержание 

всех наук соблазнительно рассматривать как 

конкретизацию и проявление диалектики. Отсю-

да вывод: познай диалектику, и легко будет по-

нять все остальное; Закон Ньютона (всякое дейс-

твие равно противодействию) изобрази в виде 

проявления закона единства и борьбы протии-

воположностей и т.п. 

Так всю науку со всеми ее теоретическими 

положениями и методами можно представить в 

качестве приложения и иллюстрации к диалек-

тике. 

Это не может удовлетворить представителей 

отдельных областей знаний, которые, оказывает-

ся, не дают ничего нового, а конкретизируют уже 

открывшие философией законы» (с. 234-235). 

Далее «Если в законах диалектики так пре-

дусмотрено, что содержание всех остальных 

наук – только их проявление и конкретизация, то 

на основе ныне существующих законов диалек-

тики философы сконструируют теорию элемен-

тарных частиц или единую теорию поля, над ко-

торыми физика так долго и мучительно бьет-

ся?!?! Сделайте пожалуйста, философы….» (с. 

235). 

В результате острой полемики было установ-

лено, что философия, являясь общей методоло-

гией, отнюдь не исключает и не заменяет мето-

дологии конкретных наук. Общее знание не от-

меняет и не заменяет частного. 

В отрицании самой возможности существова-

ния методологии педагогики лежит ошибочное 

отождествление общего и частного. Чем лучше 

методология педагогики будет разрабатываться, 

тем коррективнее будут педагогические иссле-

дования, тем выше будет теоретический уровень 

педагогической науки. 

Предметом методологии педагогики является 

процесс познания педагогической действитель-

ности и его результат – система (совокупность) 

педагогических знаний. 

Назначение и главная задача методологичес-

ких исследований состоит в том, чтобы найти 

эффективные способы разработки хорошей педа-

гогической теории, повысить эффективность ис-

следовательской деятельности ученых, создаю-

щих педагогическую теорию. А хорошая педа-

гогическая теория – лучший способ помощи 

школе, совершенствования практики. 

Существуют два основных способа влияния 

педагогической науки на совершенствование 

практики: прямой и косвенной. 

Прямое воздействие на практику оказывают 

преимущественно прикладные исследования и 

разработки, содержащие конкретные научно-

обоснованные рекомендации. 
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А методологические исследования влияют 

косвенно, опосредственно через совершенствова-

ние деятельности ученых, разрабатывающих тео-

рию. Результаты методологических исследова-

ний адресуются прежде всего ученым, ведущим 

исследования, создающим теорию, а также педа-

гогам – практикам, принимающим участие в 

обобщении опыта, в НИР, в совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса. 

Методологические характеристики педагоги-

ческого исследования. 

Перечень методологических категорий, харак-

теризующих педагогические исследования в про-

цессе его проведения в завершенном виде выг-

лядит так: проблема, тема, актуальность, объект, 

предмет, цель, задачи, гипотеза и защищаемые 

положения, новизна, значение для науки, значе-

ние для практики. 

1) Проблема. Исследование начинается с 

определения проблемы. Исследователь отвечает 

на вопрос: «Что надо изучить из того, что рань-

ше не было изучено?» 

Например: В конце 80-х годов прошлого сто-

летия в СССР в связи с демократизацией сис-

темы образования возникли много вопросов: 

- как расширить права педагогического и уче-

нического коллективов в управлении?; 

- какова должна быть финансовая самостоя-

тельность, как обеспечить экономическую базу; 

- как должна быть решена задача преодоления 

неуспеваемости школьников и второгодничес-

тва?; 

- в чем должна быть самостоятельность 

ВУЗов в вопросах приема, финансового обеспе-

чения, кадры, содержание учебно-нормативных 

документов? 

Решение всех таких практических вопросов 

должно быть поставлено на научную основу, т.е. 

в результате научных исследований мы должны 

получить знания, которые затем будут положены 

в основу практической деятельности, как нап-

равленной на решение данной задачи. Словом: 

область неизвестного в научном знании «белое 

пятно на карте науки» и есть научная проблема. 

Выявить её и сформулировать совсем не просто. 

Для этого нужно, во-первых, много знать, а во-

вторых, знать, каких знаний не хватает. «Знание 

о незнании» - в этом суть научной проблемы. 

Выдвигая проблему исследователь констати-

рует недостаточность достигнутого к данному 

моменту уровня знания, должен обнаружить 

изъяны имеющихся научных концепций, их не-

соответствие требованиям новых открытий и т.д. 

2) Тема. Проблема отражается в теме. Тема 

должна отражать движение от достигнутого нау-

кой, от привычного к новому, содержать момент 

столкновения старого с новым. 

Например: Тема диссертации «Исследова-

тельский и эвристический методы обучения как 

средство умственного воспитания учащихся» от-

ражает установку на изучение воспитательной 

функции этих методов в обучении в отличие их 

развивающей функции, для реализации которой 

они собственно и предназначены. 

3) Актуальность. Все рассматриваемые 

здесь категории взаимосвязаны, они дополняют 

друг друга. Выдвижение проблемы и формиро-

вание темы уже предполагают обоснование ак-

туальности исследования. Исследование считать 

актуальным, если его выполнение отвечает: во-

первых, насущной потребности практики; во-

вторых, заполняет пробел в науке. 

Бывает так: какая-либо проблема может быть 

уже решена в науке, но не доведена до практики. 

В этом случае она актуальна для практики, но не 

актуальна для науки, следовательно, не надо 

предпринимать еще одно исследование, а нужно 

лишь принять меры к внедрению того, что уже 

имеется в науке. 

Определение темы, объекта и предмета иссле-

дования. 

Актуальность выбора темы должна быть 

обоснована с трех позиций: 

- насколько она отвечает социальным запро-

сам; 

- интересам школьной практики; 

- потребностям науки; 

Основным объектами педагогической науки 

являются: 

- деятельность воспитателя; 

- деятельность воспитанника; 

- педагогические отношения (взаимодействие 

между субъектом воспитания, воспитанием и са-

мовоспитанием, личностью и коллективом и др). 

Объектом исследования может выступать че-

ловек (воспитатели, родители, ребенок данного 

возраста и пола); воспитывающие коллективы 

(класс, кружок, группа, семья, трудовое объеди-

нение и т.д.). 

В объекте исследования затем выделяются 

конкретные предметы педагогического поиска. 

Предмет исследования – эта конкретная педа-

гогическая проблема в самой теме. Если объект 

исследования – это поле научных поисков, то 

предмет – точка в этом поле. 

Например: В теме: «Воспитание у подростков 

потребности в самовоспитании» объект исследо-

вания – самовоспитание подростков; предмет ис-

следования – потребность в работе над собой. 

Предметом исследования являются: 

- целеполагание, прогнозирование; 

- содержание, формы и методы педагогичес-

кого влияния; 
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- стороны или элементы, звенья, стадии педа-

гогического процесса; 

- характеристика деятельности педагога, вос-

питанника; 

- противоречия в воспитательном процессе; 

- характер педагогических требований, педа-

гогических воздействий; 

- педагогические условия; 

- особенности, тенденции развития воспита-

тельных процессов; 

- разные виды педагогических ситуаций; 

- педагогические отношения между воспитан-

никами в группах, между коллективом и личнос-

тью, между коллективами, между семьей и шко-

лой, между школой и производством, между 

школой и общественностью; 

- самопознание ребенка, его саморазвитие, 

обучаемость, восприимчивость к воспитанию, 

жизненный опыт направленность, интерес, пот-

ребности… 

Пример неправильной формулировки темы: 

«Психолого-педагогические проблемы профес-

сиональной консультации». Здесь предмет иссле-

дования ясен – это профессиональная консуль-

тация. Но объект исследования не указан: это мо-

гут быть и учащиеся VII класса и выпускники 

школы, и родители, и классные руководители, и 

наставники и бывшие выпускники… 

Не ясна цель исследования. Расплывчатая 

формулировка «психолого-педагогические проб-

лемы» не нацеливает на изучение конкретного 

аспекта науки. Правильными были бы форму-

лировки: «Содержание профессиональной кон-

сультации учащихся VII-VIII классов”; “Основ-

ные направления профессиональной консульта-

ции старшеклассников”; “Совместная деятель-

ность школы и семьи по профессиональной кон-

сультации выпускников школы”... 

4) Объект. Педагогическая действитель-

ность бесконечно разнообразна. Поэтому иссле-

дователь должен точно определить область свое-

го исследования и отвечать на вопрос: “Что рас-

сматривается?”  

5) Предмет. Отвечает на вопрос: как рас-

сматривается объект, какие новые отношения, 

свойства, аспекты и функции объекта будут рас-

смотрены в данном исследовании. 

Например: в теме: “Эвристический и исследо-

вательский методы обучения как средство умст-

венного воспитания учащихся”. 

Объект – умственное воспитание учащихся 

Предмет – эвристический и исследователь-

ский методы обучения. 

Плохо когда слишком широко обозначается 

предмет исследования. 

Например: “Содержание экологического об-

разования, основные пути и условия его реали-

зации в учебно-воспитательном процессе шко-

лы”; “Содержание принципа соединения обуче-

ния с производительным трудом учащихся и ди-

дактические условия его реализации”. 

Иногда допускается разрыв между объектом и 

предметов исследования, они выделяются в раз-

ных научных отраслях – это нарушение концеп-

туальности. 

Например: объект определяется в области 

психологии, а предмет – в педагогике или нао-

борот. 

6) Гипотеза и защищаемые положения. Ги-

потеза – предположение, при котором на основе 

фактов делается вывод о существовании каких-

то связей или причин явлений, которое подлежит 

еще к доказательству. 

Исследователь должен показать: что не оче-

видно в объекте, что он видит в нем такого, чего 

не замечают другие. 

Научная гипотеза и ее проверка 

Гипотеза (греч.) – предположение, истин-

ность, которого не указана, но вероятно. 

Гипотеза, проверенная фактами, проактикой, 

опытом становится теорией.Но гипотеза может и 

не подтвердиться. Тогда она также дает положи-

тельную информацию: значит полученные факты 

сведельствуют о других связах, о другом содер-

жании того, что изучается. Тогда выдвигается 

другая гипотеза. 

Различают несколько видов гипотез по этапам 

исследования: 

1. Нулевая гипотеза – это первоначальное 

объяснение имеющихся связей и отношений в 

объекте и предмете исследования. 

2. Описательная гипотеза – трактует структу-

ру процесса или явления на основе полученных 

первоначальных данных. Например: в теме “Пе-

дагогическое взаимодействие в процессе самос-

тоятельной работы учащихся на уроке” (объект 

исследования – самостоятельная работа учащих-

ся; предмет исследования – педагогическое взаи-

модействие учителя с учащимися) первоначаль-

но получают следующие данные: 

- какие качества школьники данного воз-

раста ценят в учителе, 

- какие недостатки чаще всего они видят и 

осуждают, 

- какой стиль отношений им импонирует 

(демократическое, авторитарное), 

- по каким причинам чаще всего возникают, 

конфликтные отношения между учителем и уча-

щимися, 

- что в педагогическом мастерстве учителя 

школьники ставят на первое место, 

- при каких условиях возрастает авторитет 

учителя, 

- что способствует его падение и т.д. 
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Как правило, все эти данные могут быть по-

лучены в результате простейших анкет и интер-

вью, сопоставление мнений об учителях со сто-

роны их самих, детей и родителей. 

В результате описательной гипотезы форми-

руется понятийный аппарат и исходные данные 

для эксперимента. 

3. Объяснительная гипотеза требует экспери-

ментальной проверки. Здесь на первый план выд-

вигаются причинно-следственные связи. Поэто-

му она строится на предположении: если сделать 

то-то, такие-то изменения произойдут в объекте 

и предмете исследования. 

4. Основная рабочая гипотеза строется на 

предположении о том, при каких условиях про-

цесс решения той или иной педагогической про-

блемы будет успешным, какие будут изменения 

в обучаемости и воспитуемости школьника? 

В ходе исследования меняются виды гипотез 

и соответственно – тип эксперимента. 

Необязательно, чтобы в диссертации были все 

виды гипотез. Они создаются по мере необхо-

димости. Диссертация зачастую строятся только 

на нулевой и объяснительной гипотезах. 

На практике со стороны соискателей зачастую 

выставляют три типа защищаемых положений. 

1 тип – самоочевидные положения, которые в 

действительности не нуждаются в доказатель-

стве.  

Например: выносится на защиту утверждение: 

“Эффективность изучениия и обобщения педаго-

гического опыта зависит от теоретической под-

готовленности и уровня сформированности спе-

циальных педагогических умений в области дан-

ной проблемы у руководящих работников народ-

ного образования, методистов”.  

2 тип – назывные положения, не содержащие 

какого-либо утверждения. В этом случае иссле-

дователь собирается доказать нечто такое, что он 

не обозначает и не раскрывает в явном виде. 

Например: диссертант пишет: “На защиту вы-

носятся положения в которых раскрыты: а) Сос-

тав и направление комплексных межпредметных 

связей. б) Типология комплексных межпредмет-

ных связей”. Не ясно: какой состав и какая типо-

логия предлагается. 

Недопустимо такие самоочевидные а также 

назывные положения. 

3-тип – положение, которое действительно 

нужно защищать.  

Напимер: “Продуктивные методы обучения 

служат средством умственного воспитания уча-

щихся в том случае, когда их использование со-

четается с целенаправленным воспитанием у 

учащихся общественно ценной мотивации интел-

лектуальной деятельности”. Здесь обязательно 

возникает спор: во 1-х, в силу закономерного 

единства обучения и воспитания; во 2-х, в силу 

отождествления умственного развития и умст-

венного воспитания. 

7. Цель и задачи исследования. Цель – это 

представление. Автор дает ответ на вопрос: ка-

ким будет результат? Какой результат он наме-

рен получить? 

Например: В одной из работ по педагогике 

высшей школы цель обозначена так: “выявить 

дидактические условия формирования культуры 

учебной деятельности студентов и определить 

пути их создания в процессе обучения и вос-

питания студентов”.  

Задачи:  

– изучить состояние культуры учебной дея-

тельности студентов; 

- проанализировать понятие культуры учеб-

ной деятельности и соответствие её сущности и 

структуры содержанию и методом работы по со-

вершенствованию учебной деятельности студен-

тов; 

- определить и проверить в процессе опыт-

но-экспериментальной работы дидактических ус-

ловия формирования культуры учения; 

- разработать методические рекомендации 

для преподавателей по управлению развитием 

культуры учебной деятельности студентов. 

8. Новизна исследования и его значение для 

науки и практики. 

На стадии завершениия исследования нужно 

подвести итог, четко и конкретно определить, 

какое новое знание получено и каково его зна-

чение для науки и практики. Дать конкретный 

ответ на вопрос: что сделано из того, что дру-

гими не было сделано, какие результаты полу-

чены впервые? 

Если исследователь с самого начала своей ра-

боты более четко и конкретно сформулирует ос-

новные методологические характеристики: про-

блемы, тему, ее актуальность и т.д., то ему легко 

показать что он выполнил именно впервые, ка-

ков его конкретный вклад в науку. 

Есть работы, в которых о новизне говорится 

формально. Например: исследователь пишет 

“...выдвинута идея руководства познавательной 

деятельностью учащихся на лабораторных и 

практических занятиях путем постановки перед 

ними познавательных заданий различного вида” 

– что здесь нового? Или другой пример – ис-

следователь пишет “...выявлено стимулирующее 

влияние внеклассного чтения на развитие поз-

навательных интересов старшеклассников” – не 

ясно, какое именно, что-то новое выявлено в ха-

рактере этого влияния в зависимости от органи-

зации внеклассного чтения. 
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Существует два способа представления новиз-

ны исследования: описание новизны и ее содер-

жательное изложение. 

Если полученные новые результаты входят в 

состав в других методологических характеристик 

исследования, например, защищаемых положе-

ний или заключения о теоретической значимости 

работы, то достаточно простое описание. 

Примеры описания новизны: 

- выявлены два типа построения заданий, 

связанных с формированием теоретических зна-

ний; 

- определена эффективность игровых прие-

мов обучения, применяемых в контексте совре-

менной методики руководства детской изобра-

зительной деятельностью; 

В содержательном изложении новизны под-

робно указывается: в какие проблемы, концеп-

ции, отрасли знания вносятся изменения, попол-

няющие ее содержание. 

При определении значения исследования для 

практики нужно ответить на вопрос: “Какие кон-

кретные недостатки практической педагогичес-

кой деятельности можно исправить с помощью 

полученных в исследовании результатов?” Без 

этого простое упоминание о том, где можно ис-

пользовать результаты исследования недостаточ-

но, оно не дает представлений о том, как и для 

каких целей можно применять... 

Например: исследователь пишет: “Практичес-

кая значимость диссертации состоит о том, что 

материалы исследования может быть использо-

ваны в курсах лекции по ... в ВУЗах, ИПК, при 

выполнении курсовых и дипломных работ, в пе-

дагогиической подготовке аспирантов ...” Здесь 

невозможно догодаться, чему посвящена работа, 

какова ее тема. По тем же адресам можно было 

бы направить результаты любого другого педаго-

гического исследования. 
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