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МЕТОДЫ И ЛОГИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Аннотация: в работе рассматривается ключевая роль педагога/воспита-

теля, а также основные методы и логика педагогического исследования. Разно-

образие деятельности профессиональных педагогов требует серьезной и глубо-

кой теоретической и практической подготовки. 
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Под методами исследования понимаются способы решения научно-

исследовательских задач. Это разнообразные инструменты проникновения ученого 

в глубину исследуемых объектов. Чем богаче арсенал методов той или иной науки, 

тем выше успехи деятельности ученых. Запас научного инструментария педагогики 

непрерывно пополняется за счет конструирования новых методов и заимствования 

пригодных для педагогических целей методов других наук. 

В настоящее время наблюдается тенденция превращения методов науки в 

методы практической деятельности специалистов общеобразовательных и 

профессиональных учебных заведений. Причиной такого процесса является 

обновление дидактических моделей и появление в практике методик 

исследовательского обучения. Познавательный процесс школьников, студентов в 

этом случае осуществляется по логике научного поиска. Прежде чем обратиться к 

характеристике методов педагогической науки, необходимо подчеркнуть 
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принципы выбора их для решения конкретных исследовательских задач. Основных 

принципов два. Принцип совокупности методов исследования означает, что для 

решения любой научной проблемы используется не один, а несколько методов. При 

этом сами методы реконструируются ученым в расчете на согласование их с 

природой исследуемого явления. Второй – принцип адекватности метода существу 

изучаемого предмета и тому конкретному продукту, который должен быть 

получен. Методами педагогического исследования являются приемы 

педагогического исследования процессов и явлений, способы получения научной 

информации о таких исследованиях с целью формирования и определения 

принципов отношений и методов формирования научных теорий.Методы можно 

разделить на три группы. 

1. Методы изучения педагогического опыта. 

2. Методы теоретического исследования. 

3. Математические методы. 

Методы изучения педагогического опыта. Под методами изучения 

педагогического опыта подразумеваются приемы изучения практического опыта 

организации педагогического процесса, при изучении которого используются 

такие методы, как наблюдение, беседа, интервью, анкетирование, изучение 

письменных, графических и творческих работ учащихся, педагогической 

документации. Перечисленные методы еще называют методами эмпирического 

познания педагогических исследований. Данные методы являются способом 

отбора научно-педагогического опыта, подвергающегося теоретическому анализу. 

Наблюдение представляет собой восприятие какого-либо педагогического 

процесса, в результате которого педагог имеет возможность работать с 

практическим материалом. В данном случае необходимо вести определенные 

записи наблюдений, которые состоят из определенных этапов. 

Этапы наблюдения: 

1) определение задач и целей; 

2) выбор объекта, предмета и ситуации; 

3) выбор способа наблюдения; 



4) выбор способов регистрации наблюдаемого; 

5) обработка полученной информации. 

6) методы опроса – беседа, интервью, анкетирование. 

Беседа является дополнительным методом исследования, который 

используется с целью выявления и получения необходимой информации, 

оказавшейся недостаточной при наблюдении. Беседа планируется заранее, 

определяется план беседы, вопросы, требующие описания. Беседа проводится в 

достаточно свободной форме, без записи ответов собеседника. Интервьюирование 

является разновидностью беседы, при его проведении исследователь опирается на 

ранее определенные вопросы, задаваемые в точной периодичности, в данном 

случае ответы записываются открыто. 

Анкетирование – это метод массового сбора информации с применением 

различных тестов. Информация, полученная после обработки тестов, позволяет 

получить необходимую информацию об индивидуальности учащегося, о 

достигнутом уровне умений и навыков. 

Очень ценный материал для педагогического исследования можно получить 

из изучения продуктов творческой деятельности учащихся, которые могут дать 

необходимые сведения об уровне развития личности учащегося и т. д. 

Эксперимент – это специально созданная проверка любого метода 

педагогического исследования с целью определения педагогической 

продуктивности исследования. Эксперимент играет особую роль в педагогических 

исследованиях. Педагогическим экспериментом является исследовательская 

деятельность, которая предполагает следующее. 

1. Исследование причинно-следственных связей в педагогических процессах. 

2. Моделирование педагогических процессов и условий его протекания. 

3. Активное влияние ученого на педагогический процесс. 

4. Определение обратной связи, итогов педагогического влияния. 

5. Повторяемость педагогических явлений и процессов. 

 

 



Этапы эксперимента. 

1. Теоретический этап, определяющий суть проблемы, цели, объект, его 

задачи и гипотезы. 

2. Методический этап – это этап формирования методики исследования и ее 

плана. 

3. Собственно эксперимент, что означает проведение серии опытов с 

процессом создания экспериментальных явлений, процесс наблюдения, а также 

управление практическим опытом и выявление уровня реакций испытуемых. 

4. Аналитический этап представляет собой анализ количественного и 

качественного результатов. 

Развивающий эксперимент не может проводиться без сравнения результатов 

нескольких контрольных групп. При данном методе педагогического исследования 

появляются определенные трудности: педагогу необходимо очень хорошо владеть 

методикой проведения эксперимента, нужны особая деликатность, такт, 

щепетильность со стороны исследователя, умение устанавливать контакт с 

испытуемым. 

Разработка логики исследования – сложное и трудоёмкое дело. Разработать 

логику исследования – значит разработать маршрут научного поиска, определите 

общие основания для его конструирования и проектирования. Вот почему в каждом 

исследовании необходимо заранее намечать логическую схему, которая определяет 

структуру научного поиска. 

Можно выделить два этапа научного исследования: эмпирический и 

теоретический. 

Эмпирический этап связан с получением и первичной обработкой исходного 

фактического материала. Обычно разделяют факты действительности и научные 

факты. 

Факты действительности – это события, явления, процессы, которые 

происходили или происходят на самом деле, это различные стороны, свойства, 

отношения, связи, взаимосвязи изучаемых объектов. 



Научные факты – это факты действительности, которые обязательно 

проверенные, осмысленные и зафиксированные в науке в виде эмпирических 

суждений, мнений, взглядов, позиций. 

Эмпирический этап исследования состоит из 2-х ступеней (стадий) работы: 

 первая стадия – это процесс добывания, получения факторов; 

 вторая стадия эмпирического исследования включает в себя первичную 

обработку и оценку фактов в их взаимосвязи, эта стадия включает в себя: 

осмысление и строгое описание добытых фактов, классификацию фактов по 

различным основаниям и выявления основных зависимостей между ними. 
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