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ВВЕДЕНИЕ 

Кодекс Республики Беларусь об образовании закрепляет положе-

ние о развитии творческих способностей педагогических работников 

и обучающихся. Эти способности формируются при проведении экспе-

риментальной и инновационной деятельности. Инструкция о порядке 

осуществления экспериментальной и инновационной деятельности 

в сфере образования (2011 г.) ориентирует педагогических работни-

ков на использование в образовательном процессе учреждений обра-

зования результатов фундаментальных и прикладных научных ис-

следований, апробированных в ходе экспериментальной деятельно-

сти и подтверждающих социально-экономическую и педагогическую 

эффективность. Педагогические исследования направлены на реше-

ние следующих задач: 

• закрепить и углубить методологические и теоретические знания 

по специальности, использовать их для решения конкретных 

практических (прикладных) задач; 

• приобрести навыки обобщения положительного педагогического 

опыта, опыта собственной педагогической деятельности; 

• сформировать навыки ведения научно-исследовательской работы 

по самостоятельно составленной программе и методике исследо-

вания. 

Проблемам методологии педагогики и методологии образова-

тельной и учебной деятельности посвящены работы отечественных 

(К. В. Гавриловен, А. И. Жук, А. И. Кочетов, Н. А. Масюкова, 

Б. В. Пальчевский, А. И. Сманцер, И. Ф. Харламов, И. И. Цыркун 

и др.) и зарубежных ученых (О. С. Анисимов, Р. Атаханов, Е. В. Бе-

режнова, В. П. Беспалько, Ю. В. Громыко, В. И. Загвязинский, 

В. В. Краевский, А. М. Новиков, В. М. Полонский, М. Н. Скаткин, 

В. А. Сластенин, Т. И. Шамова, П. Г. Щедровицкий, Э. Г. Юдин 

и др.). В них методология педагогики рассматривается в двух основ-
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ных аспектах: во-первых, определение теоретических идей и поло-

жений о педагогическом познании; во-вторых, рассмотрение образо-

вательной и учебной деятельности. Второй аспект методологии 

изучает организацию учебной деятельности, ее характеристики (спе-

цифику, принципы, условия), логическую структуру (объект, пред-

мет, методы, формы, средства, оценку и рефлексию результатов). 

Обычно выделяется несколько уровней методологии. Некоторые 

ученые (Э. Г. Юдин и др.) выделяют четыре уровня методологии. 

Содержание первого, высшего философского уровня методоло-

гии, составляют общие принципы познания и категориальный строй 

науки в целом. 

Второй уровень- общенаучная методология, теоретические 

концепции, применяемые ко всем или к большинству научных дис-

циплин (системный подход, онтологический подход, характеристика 

разных типов научных исследований, их этапы и элементы: цель, за-

дачи, объект, предмет исследования, гипотеза и др.). 

Третий уровень - конкретно-научная методология, то есть сово-

купность методов, принципов исследования, применяемых в конк-

ретной научной дисциплине, например в педагогике. 

Четвертый уровень (технологический) включает в себя методи-

ку и технику исследования, то есть набор процедур, обеспечивающих 

получение достоверного эмпирического материала и его первичную 

обработку. 

Все уровни методологии образуют сложную систему, в рамках 

которой между ними существует определенное соподчинение. При 

этом философский уровень выступает как содержательное основание 

всякого методологического знания, определяя мировоззренческие 

подходы к процессу познания и преобразования действительности. 

Важнейшие методологические идеи и положения педагогические 

работники и педагоги-исследователи системы образования Респуб-

лики Беларусь целенаправленно используют в своей образователь-

ной, экспериментальной и инновационной деятельности. В обучении 
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и воспитании обучающихся они применяют исследовательский под-
ход, который дает возможность: 

• изучать и внедрять в образовательный процесс новейшие дости-
жения психолого-педагогической науки; 

• ориентироваться на новые идеи и положения в современных че-
ловековедческих науках; 

• обосновывать эффективность апробированных методик и техно-

логий других педагогов или созданных своих авторских; 

• осуществлять научный и методический анализ своего опыта ра-

боты или новаторского опыта других педагогов. 

Реализация исследовательского подхода позволяет педагогам 

участвовать в районных, областных и республиканских конкурсах 

«Учитель года Республики Беларусь», съездах учителей и работни-

ков образования государств-участников СНГ, демонстрировать эф-

фективные авторские методики и технологии обучения, методики вос-

питания, разрабатывать экспериментальные и инновационные проекты 

по актуальным проблемам обучения, воспитания и управления в сфере 

образования и становиться победителями в педагогической деятель-

ности (приложения 1^4). Так, III съезд учителей и работников образо-

вания государств-участников СНГ ориентирует ученых и практиков 

да совместные исследования проблем формирования духовно-нрав-

ствеиных ценностей, активной гражданской позиции молодежи, 

профессиональной компетентности педагогов и повышения их пре-

стижа в обществе, разработки механизмов и инструментария объек-

тивного оценивания уровня знаний, умений и навыков. 

('ущестнуигг три основных пути, ведущих к педагогическому 

мпегоретну. 

1 1с|)1!ый - развитие своих способностей на базе объективной 

научной информации. 

Второй - постоянный анализ опыта своей деятельности на основе 

новых идей педагогики и психологии и смежных с ними наук (акмео-

логии, аксиологии, антропологии, генетики, герменевтики, дидаско-

5 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ЛОГИИ, праксиологии, синергетики, социологии, медицины, филосо-

фии и др.). 

Третий - изучение идей передового педагогического опыта (идеи 

инноваторов) и творческое использование их в своем опыте с учетом 
индивидуальных особенностей. 

Между тем практика показывает, что педагогические работники, 

недагоги-исследопатоли испытывают трудности и сложности, свя-

занные с выбором том научных работ и инновационных проектов, 

проведением научного исследования, формулированием научного 

аппарата и оформлением полученных результатов исследования. По-

лому нами предпринята попытка (что является целью пособия) 

помочь слушателям, педагогическим работникам, осуществляющим 

экспериментальную и инновационную деятельность, логично пред-

ставить структуру педагогического исследования, правильно сфор-

мулировать научный аппарат, покачать научную, практическую 

и социальную значимость полученных результатов, сделать конеч-

ные авторские выводы по полученным данным проведенных иссле-

дований. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

Последовательность расположения разделов исследования и эле-
ментов научного аппарата следующая: 

1. Актуальность темы. 
2. Цель исследования. 
3. Задачи исследования. 
4. Объект исследования. 
5. Предмет исследования. 
6. Гипотеза исследования. 
7. Методология исследования. 
8. Методы исследования. 
9. Этапы и база исследования. 

10. Научная новизна и значимость полученных результатов. 
11. Практическая (экономическая, социальная) значимость получен-

ных результатов. 
12. Основные положения, выносимые на защиту (в диссертациях). 
13. Апробация результатов. 
14. Опубликованность результатов. 
15. Структура и объем работы. 

Сформулируем краткие рекомендации по составлению научного 
аппарата, приведем конкретные примеры из диссертаций для на-
глядного образца, который будет служить алгоритмом при форму-
лировании научного аппарата в исследованиях. 

Актуальность 
темы иселедооатш 

Актуальность темы исследования 
обосновывается с учетом: а) потребностей 

общес тва в решении данной педагогической проблемы; б) состояния 

и тенденций развития исследуемой проблемы в педагогической нау-

ке; в) запросов практики, практических нужд работников различных 

видов учреждений образования (детского сада, средней школы, гим-

назии, колледжа, лицея, университета, института и др.). 
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9. Зубрилина И. В. - победитель IXреспубликанского конкурса 
«Учитель года Республики Беларусь» (г. Минск, сентябрь 2011). 

С помощью современных информационных технологий (компью-

тер, интерактивная доска, онлайн-общение по интернет-проектам, 

аудиофайлы, видеосюжеты и др.) обучает английскому языку на вы-

соком развивающем, технологичном и коммуникативном уровнях. 

10. Жук В. Э. - победитель X республиканского конкурса 
«Учитель года Республики Беларусь» (г. Минск, сентябрь 2014). 

В 2010 г закончил Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка по специальности «История». 

Использует технологию развития критического мышления, которая 

дает возможность формировать обучающегося как человека-мысли-

теля, искателя, созидателя, сознательно прогнозирующего и реали-

зующего собственную жизнедеятельность активного гражданина-

патриота своей Родины. 
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