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Введение
Почему методология, традиционно понимаемая как общее
учение о теоретических основаниях и методах научного исследования, представлена в пособии как практическая?
Почему речь идет не только о педагогическом, но и о социально-педагогическом исследовании, и психолого-педагогическом?
Почему адрес пособия достаточно широк: отдельные педагоги-исследователи, руководители образования, аспиранты,
исследовательские коллективы? Оправдано ли это?
Поясним сразу свой подход и свои намерения. Методология определяется в настоящее время как система принципов
и способов организации и построения теоретической и практической деятельности. Иными словами, это учение об основах построения любой деятельности, в том числе практической (А. М. Новиков). Методология педагогики стала все более
отражать не только общие принципы, подходы и методы теории педагогии, но и ее практическое приложение к развитию
и обновлению образования, т. е. стала методологией образовательной деятельности и, прежде всего, деятельности по развитию, обновлению, преобразованию самой образовательной
системы. Иными словами, практическая методология — это
методология, адресованная всем, кто стремится совершенствовать образовательную практику, кто включился в приобретший массовый характер педагогический поиск, в котором
совершенствуются индивидуальные образовательные практики обучения и воспитания, намечаются перспективы развития образовательных учреждений, образовательных систем
города, региона, федерации, совершенствуются концепции развития образования и одновременно вносится лепта в решение
многих теоретических проблем образования и развития личности.
Массовый педагогический поиск был порожден потребностью коренных преобразований в образовательной системе
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России. На рубеже 90-х гг. прошлого столетия возникла необходимость, чтобы активные, ищущие новые подходы и технологии педагоги-практики в определенной мере стали и философами (цели и смысл образования, его миссия и возможность),
и психологами (в центре образовательных стратегий была
поставлена личность, ее развитие и самореализация), и социо
логами (возросшая роль образования в стабилизации и развитии общества), и валеологами (необходимость остановить
катастрофическое падение здоровья подрастающего поколения), и культурологами (растущая роль образования в сохранении и умножении традиций культуры). Резкое разграничение
функций ученых, методистов и практиков (В. В. Краевский)
ушло в прошлое. К традиционным функциям учителя — обучение по предмету, воспитание, развитие способностей и формирование жизненного самоопределения — добавилась (вернее
отчетливее проявилась) исследовательская функция. Возникла
необходимость в формировании исследовательской деятельности педагога.
Как известно, педагогическую профессию издавна относят
к разряду творческих. Педагог всегда должен искать лучшие
варианты, сравнивать эффективность различных подходов
и средств обучения и воспитания, искать уникальные решения в меняющихся и нередко нестандартных ситуациях. В его
деятельности всегда необходимо проявление и логических
обоснований действий, и интуитивной догадки, и воображения, и предвидения. В поисках лучших решений он вырабатывает собственную стратегию и тактику, проводит диагностику,
оценку сделанного, корректирует ранее принятый тип деятельности. В его деятельности, таким образом, присутствуют почти
все элементы исследовательского поиска.
В современной ситуации возникла потребность в целенаправленном поиске, а значит, в том, чтобы исследовательская
деятельность педагога стала целенаправленной и профессиональной. Многофункциональность образования вызвала
к жизни и многообразие функций, выполняемых его отдельными субъектами, и необходимость совместной творческой
работы педагогов, психологов, экономистов, управленцев,
медиков и ученых. Исследование, которое необходимо сегодня,
можно назвать социально-психолого-валеолого-культурологопедагогическим. Условно мы будем отражать этот комплексный
характер педагогического поиска, называя его педагогическим.
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Преимущественная предметная направленность каждого
конкретного исследования может быть разной. При этом возможны: методический поиск в рамках проблем и задач, связанных с изучением отдельного предмета или вида деятельности (от методики математики до методики организации
труда и отдыха подростков в летних оздоровительных лагерях),
исследование педагогическое, охватывающее общие проблемы
воспитания, развития личности в образовательном процессе,
организации образования, управления им и др., исследование
социально-педагогическое, в котором образование рассматривается как часть социальной сферы, выявляются способы реализации социального заказа образованию, влияние самого образования на социальное развитие и общественный прогресс,
исследование психолого-педагогическое, в котором изучаются
способы диагностики, индивидуального подхода, личностного
развития обучаемых и воспитуемых, исследование образовательно-валеологическое (о сохранении и умножении здоровья,
о становлении культуры здоровья и здорового образа жизни
молодого поколения, о роли образования в этих процессах), и,
наконец, исследование процессов вхождения детей, подростков, юношей в культуру, проблемы ее сохранения, трансляции,
культуротворчества в образовании — то, что охватывает педагогическая культурология. Конечно, мы назвали далеко не все
сферы и направления исследований в области образования. Все
их почти невозможно определить одним термином или словосочетанием. Этот спектр практических поисков связан теснейшим образом с развитием общества и обращен, прежде всего,
к детям, подросткам, юношам, хотя охватывает и вопросы
образования и развития взрослых (андрагогика).
В последние 10—15 лет произошел буквально лавинообразный рост исследований и людей, вовлеченных в этот процесс,
т. е. исследователей. Во многом именно благодаря этому поиску
российское образование не только выжило в очень трудный
для страны период, но и обновилось, стало более демократичным, ориентированным на развитие личности, гибким и вариативным. Бурный рост числа экспериментальных площадок,
очагов передового опыта, авторских школ привел к умножению
рядов педагогов-исследователей, в том числе и соискателей
ученых степеней. Этот факт несомненно заслуживает положительной оценки, поскольку стимулирует развитие образования
и совершенствование всех участников процесса, однако, как
6

и в каждом массовом явлении, в этом процессе стали возникать и негативные моменты. Появилось много имитаций научного поиска, лишенных творческого ядра, новизны, а потому
и малопродуктивных для теории и практики, заметно снизилось качество многих педагогических диссертаций, в том числе
докторских. Подлинное исследование нередко подменяется
прожектерством или «открытием» давно известных положений. За исследование часто выдается просто хорошая, добросовестная методическая разработка. Нередко претенденты
на статус исследователей просто затрудняются определить, что
они ищут, какие варианты и модели собираются проверять,
в чем суть их исследовательского замысла, в чем новизна планируемых и полученных выводов и рекомендаций.
Чем объясняется такое положение?
Во-первых, условия вхождения в рыночную экономику,
когда каждое образовательное учреждение должно было определить свое лицо, найти свою «социальную нишу», стать привлекательным для «своего» контингента, стимулировали собственный исследовательский поиск.
Во-вторых, такой поиск стал средством самореализации
и самоутверждения педагогов, что при невысоком социальном
статусе педагогической профессии и мизерной оплате труда
послужило в какой-то мере средством социальной компенсации и удержало часть талантливых или потенциально талантливых педагогов и руководителей от ухода из образования
в более престижные и оплачиваемые сферы.
В-третьих, отмена многих установлений, регламентирующих деятельность педагогов и педагогических коллективов,
устранение препонов развития творческой деятельности,
моральная и определенная материальная поддержка исследовательских коллективов, доплата за ученую степень также стимулировали научный поиск.
Такой поиск нередко сводит преподавателей вузов, сотрудников НИИ разных профилей и специальностей, руководителей образования, педагогов, психологов, воспитателей в единые творческие коллективы к выгоде и взаимообогащению
всех участников совместной работы. В таком варианте гораздо
проще и естественнее решается проблема «внедрения» научных
достижений в практику. Совместно разработанные и ориентированные на решение конкретных практических задач исследовательские проекты и программы решают проблему внедрения
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полученных результатов при условии их научно-методического
сопровождения, управленческого и ресурсного обеспечения.
В последние годы, после принятия приоритетной программы
«Образование», интерес к инновационным поискам еще более
усилился. Инициатива реформирования образования «снизу»
позволяет скорректировать и соотнести с возможностями каждого коллектива, накопленным опытом и потенциалом образования идущие «сверху» мероприятия по укреплению ресурсной
базы образования, его информатизации, совершенствованию
итоговой аттестации выпускников и многие другие.
Массовая исследовательская практика выявила недостаток
исследовательской культуры значительной части участников
поиска, слабое владение методологией исследования и неготовность к использованию новых подходов и способов практической и исследовательской деятельности. Данное пособие
создано с целью помочь педагогу и руководителю-практику,
любому начинающему исследователю овладеть основами
исследовательской культуры, т. е. определенной системой ценностных ориентаций, знаний, умений и навыков, традиционных и инновационных подходов, способностей и личностных
качеств, необходимых для успешного исследовательского
поиска. Оно может быть полезным для аспирантов и практиков-соискателей ученых степеней, а в какой-то степени
и для начинающих научных руководителей.
Итак, для того чтобы состоялось подлинное, действительное исследование, позволяющее найти, проверить и предложить свое, в чем-то более эффективное, чем известное ранее
или общепринятое решение проблем, найти свое изобретение,
свой подходили усовершенствование, необходим ряд условий,
а именно:
• осознание характера поисковой деятельности как творческой, продуктивной, нацеленной не просто на привлечение
информации, а на ее создание, постижение смыслов, на поиск
оригинальных и эффективных решений;
• общенаучная и предметная эрудированность, а также
общекультурный кругозор;
• личностный творческий потенциал, способность к нестандартным подходам и решениям; волевые и морально-психологические качества: честность, настойчивость, увлеченность, критичность и др.;
• овладение методологией научного практического поиска —
теоретического и практического;
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• овладение технологиями, т. е. основными процедурами,
последовательностью операций и действий, методиками и алгоритмами деятельности.
Данное пособие может непосредственно помочь в овладении двумя последними компонентами, однако включение
в активную исследовательскую деятельность будет способствовать и развитию первых трех компонентов, в том числе
творческого потенциала, способностей и морально-психологических качеств исследователя. Нужно помнить, что жесткие
алгоритмы творческого поиска создать невозможно, поскольку
творческая деятельность в принципе неалгоритмизируема. Мы
попытаемся предложить примерные алгоритмы (перечень действий, схемы), пользоваться которыми нужно с учетом особенностей объекта и предмета поиска, специфики определенных
образовательных ситуаций, собственных возможностей.
Один из таких весьма общих примерных (нестрогих) алгоритмов мы хотим предложить читателям сразу. В нем в виде
циклограммы представлена логическая схема основных этапов
социально-педагогического исследования.
Содержание этапов будет раскрываться в тексте, поэтому
к схеме нужно обращаться постоянно, не воспринимая ее как
догму (см. схему 1).
Следует заметить, что к каждому этапу и шагу исследования придется обращаться неоднократно: сначала в плане проектирования процедуры предстоящего исследования, затем
(нередко оба плана будут совмещаться) в плане реализации
намеченного. Кроме того, возвращения могут быть связаны
с необходимостью коррекции, уточнения, углубления, проверки, а не редко — изменения определенных этапов или шагов
поиска.
В разделе об изложении результатов исследования будет
предложена еще одна циклограмма — «Изложение результатов
выполненного исследования и представление его к защите».
Один из разделов пособия назван «Работа над ошибками».
Это не случайно. Анализ выполненных и представленных к защите проектов и диссертаций позволяет утверждать, что в них
тиражируются одни и те же ошибки. Конечно, не ошибается
только тот, кто ничего не делает. Рисковать и при этом ошибаться — это нормально. Но повторять одни и те же ошибки
многократно вряд ли целесообразно. На ошибках, допущенных другими, и собственных нужно учиться, с тем, чтобы
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риск при нововведениях был обоснованным и минимальным,
а ошибки были связаны не с незнанием и неумелостью, а лишь
с неопределенностью и сложностью образовательных ситуаций.
В последней части книги приведен понятийный словарь.
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Схема 1. Циклограмма процесса исследования

Понятие о логике и структуре
исследования. Составление (разработка)
исследовательского проекта
или программы
Исследование имеет тем больше шансов на успех, чем более
оно упорядочено, глубже обосновано и строго структурировано. Определение содержания, последовательности, внутренней связи этапов (шагов), исследовательских действий означает выстраивание его логики, которая фиксируется в особом
исследовательском документе — исследовательском проекте
или исследовательской программе. Конечно, этому предшествует этап изучения состояния дел, выявления трудностей,
поиска ответов в литературных источниках, анализ опыта
(исторического, актуального, собственного), размышления,
мысленные и реальные «пробы».
Первым ориентировочным шагом будущего исследования
стоит считать выбор предметной области, сферы, в которой
предполагается вести поиск. Так, скажем, учитель-филолог
может выбрать для исследования проблемы лингвистики, психолингвистики, литературоведения или истории литературы,
методики обучения языку и литературе, культурологии, педагогики, психологии и т. д. На выбор предметной области влияют
уже сформировавшиеся интересы, опыт собственной деятельности и возможность работы именно в этой сфере, актуальные
потребности общества, возможность контактов с учеными,
обучение в аспирантуре (по проблематике, которой занимается кафедра, лаборатория), пример педагогов, влияние моды,
своего рода престижность определенной сферы деятельности,
интересы «команды» и возможность занять в ней определенное
место и ряд других факторов.
Когда исследователь начинает ориентироваться в выбранной сфере, ему полезно придерживаться примерного алго11

ритма, заданного на первом (подготовительном, ориентировочном) этапе (см. схему 1).
Успех исследования во многом предопределяется качеством
выполнения его первого, очень ответственного и трудного
постановочного этапа. Нужно с самого начала, уже при определении темы, хотя бы приблизительно, наметить цели поиска,
его планируемые результаты и маршрут движения к этим
результатам. Иными словами, нужно попытаться уяснить что
искать, зачем это нужно, где искать и как осуществлять поиск.
Речь идет о выстраивании объемной картины, мысленного
проектирования логической канвы, маршрута поиска предстоящей работы. Философы, нейрофизиологи и психологи давно
установили, что особенностью человеческой психики является
возможность предвидения так называемого опережающего
отражения действительности. Именно такое отражение делает
деятельность человека, в первую очередь исследовательскую,
целенаправленной, осознанной, а следовательно, и эффективной. Появляется возможность сверять достигнутое на определенном этапе с тем, что задано, осуществлять коррекцию
и выбор средств для дальнейшего движения к цели, а это, если
и не предостерегает от ошибок, неэффективных вариантов, то
значительно повышает вероятность их появления. Осуществляя постановочный этап исследования, полезно выполнить
прогностическое опережающее отражение всего исследования в целом, панорамное обозрение всего исследовательского
поля, увидев, пусть пока и не совсем четко, весь маршрут и то,
что должно быть получено в результате.
Опыт показал, что исследователям уже на начальном этапе
работы необходимо представить два проектных документа: проспект исследования и план изложения его результатов. Особое
значение мы придаем первому документу и настойчиво работаем над ним с аспирантами и соискателями. Опыт показал
эффективность такого построения исследовательского поиска.
В дальнейшей работе это во многом определяет два варианта
подхода к выполнению всего комплекса исследовательских
процедур и изложения результатов: целостный или фрагментарный. Первый вариант более выигрышный, но не всегда его
удается осуществить начинающим исследователям, в этом случае становится правомерен второй вариант с возможностью
перехода на первый по мере созревания для этого условий
и предпосылок.
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Здесь нам представляется целесообразным своего рода «блочный» подход, в котором сопряженные компоненты и связывающие их содержание действия взаимодополняют друг друга.
Первый такой блок-связка: ТЕМА — ПРОБЛЕМА. Мы полагаем, что нецелесообразно предлагать тему молодому исследователю в «готовом» виде. Исследователь, конечно, может
выбрать тему, близкую его интересам и устремлениям коллектива, из предъявляемого перечня. Однако лучше, если он предложит свои варианты тем, волнующих его (т. е. если тема будет
«выстрадана», «выношена» им самим, если он «заболел» этой
темой, хотя и в последнем случае требуется работа по конкретизации темы, выделению акцентов, упрощению и уточнению
формулировок и т. д.).
Выбор и уточнение темы — нередко продолжительный
и нелегкий процесс. Источники темы могут находиться как
в практической плоскости, так и в сфере теории, а довольно
часто находятся как раз на их пересечении. Первоисточником темы часто служат противоречия, трудности, негативные
моменты практики, причем не трудности индивидуального
характера, а, как правило, часто встречающиеся (например,
падение интереса к учению у школьников, ограниченный круг
чтения современной молодежи, перегрузка учебными занятиями, несформированность идеалов или замена высоких идеалов сугубо прагматическими устремлениями и т. д.). Но случается и иначе: практический поиск, опыт педагогов-новаторов
или творческих коллективов приносит удачи и достижения,
возникает потребность найти истоки достижений, выявить
факторы и условия их достижения. Возможен и теоретический
выход на тему, если выявляются проблемы, противоречивые
подходы и рекомендации в теории, а также вариант, при котором обнаруживается несоответствие теоретических установок
изменившимся условиям, реалиям сегодняшнего дня.
Мы выделили шесть основных требований (компонентов),
определяющих выбор темы (см. кадр 1).
Кадр 1
Выбор темы
• Актуальность (злободневность, острота, назревшая потребность в решении)
• Значимость для теории и практики (применимость для
решения достаточно важных научных и практических задач)
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• Перспективность (актуальность и значимость на обозримый период)
• Проблемность (неочевидность решений, необходимость
поиска в теории, преодоление трудностей на практике)
• Соответствие современным концепциям развития общества и человека (гуманно-личностная или социально-личностная ориентация)
• Опыт и заинтересованность исследователя (личная выст
раданность, сопричастность)

Все эти требования важны, но особых пояснений, на наш
взгляд, требуют такие компоненты, как актуальность и проблемность. Актуальность темы определяется двумя факторами:
степенью востребованности решения определенной проблемы
и уровнем готовности образования к разрешению возникших
проблем, к тому, чтобы дать ответ на запросы времени. Чем
более назрела общественная потребность, чем более она осознана, тем актуальнее тема и проблема. От уровня готовности
теории и практики к необходимым преобразованиям зависят
сроки и характер выполнения социального заказа. Если теория
не созрела, а социум требует, практики (прежде всего педагогиноваторы) сами ищут и способы решения, преобладает эмпирический способ разработки темы. Если в теории уже созданы
предпосылки для разработки определенных направлений, проблем, может преобладать теоретический поиск с последующим
внесением результатов в практику. Актуальными могут быть
темы как «долгоиграющие», «вечнозеленые» (соотношение
логического и эмоционального, алгоритмизации и творчества,
индукции и дедукции в построении содержания, перегрузка
школьников и др.), так и связанные с социальной ситуацией,
с назревающими или уже принятыми решениями и директивами (новые цели образования, информатизация, изменение
системы управления и финансирования и др.). Тема должна
в явном или скрытом (имплицитном) виде содержать проблему.
Ее истоки проявляются в практических затруднениях, однако
если в научной и научно-методической литературе содержатся
обоснования и рекомендации, позволяющие преодолеть эти
трудности, то это достигается за счет поиска и изучения соответствующих источников, обмена опытом, повышения квалификации. Проблема же появляется в том случае, если в теоретическом знании не содержатся соответствующие объяснения
и решения. Именно тогда возникает и формируется научная
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проблема, появляется потребность в «знании о незнании»,
в определении «известного неизвестного», предположении
о возможном открытии неизвестного закона, принципа, подхода, способа деятельности. Происходит выход (или, во всяком
случае, возникает стремление выйти) за пределы достоверно
известного, в область «потребного, но пока неопределенного»,
возникает понимание того, что нужно найти или уточнить, т. е.
совершается выход на тему, имеющую проблемный характер.
Действительно, если сфера нашего поиска состоит сплошь
из неизвестного, мы не знаем, что следует искать, то наш
поиск становится неопределенным, беспорядочным, он происходит как бы с завязанными глазами и вряд ли окажется
продуктивным. Если же все элементы и связи в сфере поиска
уже известны, исследовательский поиск также бессмысленен и беспредметен. И только при условии, когда мы знаем
что ищем, знаем те «иксы» и «игреки», которые следует установить, поиск становится направленным, предметным, создаются условия для того, чтобы он был успешным. Проблему
в науке определяют как конкретное знание о незнании, она
предполагает поиск и содержит то противоречие, разрешение
которого может составить предмет поиска. В отличие от цели
исследования проблема обозначает не только то что необходимо найти, но и то где следует искать. Она должна высветить
пробелы в знании, лакуны в известной нам сфере. Однако
для этого надлежит провести серьезную работу по выявлению,
обоснованию и структурированию проблемы, выделению подпроблем, которые нужно разрешить предварительно и только
после этого оказывается возможным разрешить основную проблему, найти ответы на центральные вопросы, создать образ
или проект результата (схема 2).
Очень важно провести достаточно строго локализацию (локализировать — ограничивать) и конкретизацию темы, четко очертив сферу исследования и его условия, размежеваться
с близкими и смежными темами (см. кадр 2).
Нужно всегда помнить, что практика многогранна и нельзя
упускать из поля внимания педагога, психолога, руководителя
ни одного направления работы, ни одного существенного события или факта. Исследование же всегда должно иметь ограничения, чтобы была возможность углубиться в исследуемый
процесс, дойти до сущности, поэтому исследовательское проб
лемное поле должно быть ограничено по объему и по кругу
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