
Лекция №13
Составление заключения и практических 

рекомендаций на основе исследовательских 
данных.



После того как исследование завершено и прошло апробацию, его 

результаты, а в определенной мере и ход исследования должны быть 

литературно оформлены в виде соответствующего научного труда

либо различных научных или методических публикаций 

(методические пособия, статьи, брошюры и т. д.). Педагог-

исследователь или исследовательский коллектив должны 

стремиться к тому, чтобы быть одновременно и 

популяризаторами своих идей и методов. Ведь иначе 

ценнейший опыт, интереснейшие находки, оригинальные 

идеи, методики и приемы могут остаться неизвестными, 

невостребованными, а затем и уйти вместе с их создателями. 



Основные требования к содержанию излагаемого 

исследовательского материала. 

По мнению В.И. Загвязинского, к ним 

относятся: “концептуальная 

направленность, сущностной анализ и 

обобщение, аспектная определенность, 

сочетание широкого социального 

контекста рассмотрения с индивидуально-

личностным, определенность и 

однозначность употребляемых понятий и 

терминов, четкое выделение нового и авторской 

позиции, мера в сочетании однозначности и 

вариативности, конструктивность рекомендаций



Кратко раскроем каждое из названных требований.

1. Концептуальная направленность определяется системой исходных 

положений и ведущих идей, служащих основой объяснения и преобразования 

действительности. Это может быть понимание воспитания как комплексного, 

интегративного явления, предполагающего мобилизацию всего арсенала средств 

и возможностей общества для формирования личности, не только адекватной его 

сегодняшним требованиям, но и опережающей его развитие. Это понимание 

целей воспитания как формирования личности, способной к самореализации, 

самоутверждению, к преобразованию самой себя и окружающей 

действительности. Идеи могут быть разные. Они могут быть результатом 

интеграции иногда противоположных подходов, если осознаны роль и функция 

каждого из них и найдена основа для их объединения. В этом случае для 

достижения концептуального единства следует ясно определить, какие подходы и 

концепции будут выступать в качестве базовых, какие будут взаимообогащать и 

дополнять друг друга, где следует определить приоритеты, как расставить 

акценты.



2. Сущностный анализ и обобщение призваны обеспечивать 

глубокое рассмотрение, анализ, объяснение и обобщение фактов с 

тем, чтобы не оставаться на поверхности явлении, не 

ограничиваться констатацией, а приходить к выяснению причин, 

факторов и перспектив развития. Скажем, за ростом преступности, 

отчужденности молодежи от социальных ценностей можно 

обнаружить острейший конфликт личного и социально-

общественного, издержки односторонней ориентации на коллектив 

или на собственную индивидуальность, недоучет потребностей 

подростков в самоопределении и общественном признании. За 

нежеланием части подростков продолжать обучение –

игнорирование особенностей возраста, специфических интересов и 

устремлений, перегрузка учебной работой.



3. Аспектная определенность предполагает рассмотрение 

проблемы, изложение опыта или поисковой работы с 

определенной точки зрения, в заданном ракурсе. Так, 

подростковый клуб может рассматриваться как поле развития 

способностей, как фактор социализации, как инструмент 

профилактики правонарушений и т. д. В одном исследовании 

может быть, а чаще и должно быть несколько аспектов. 

Многоаспектный анализ придает исследованию глубину, 

усиливает его объективность, но при изложении нельзя путать 

аспекты, перескакивать с одного на другой. В каждом конкретном 

отрывке (контексте) должен быть один аспект, хотя в итоге они 

должны интегрироваться.



4. Сочетание широкого социального контекста рассмотрения с 

индивидуально-личностным задано в педагогике изначально. Это 

определяется пониманием сущности воспитания как единства 

процессов социализации и индивидуализации. Вот почему 

изолированное от социальной среды рассмотрение любых объектов и 

связей в нем неправомерно. Школа должна рассматриваться в связи с 

особенностями микрорайона, в связи с семьей, предприятием, 

правоохранительными органами и т. д. То же можно сказать о 

подростковом клубе, семье, микрорайонных объединениях подростков и 

молодежи и любых других образовательных объектах. Обязателен и 

другой ракурс: как происходит становление личности, ее 

индивидуальных черт, как на нее влияет среда и как личность 

становится субъектом образовательного процесса.



5. Определенность и однозначность употребляемых понятий и 

терминов. Данное требование не является абсолютным, так как в 

педагогике многозначность терминологии пока не преодолена, а в 

каких-то случаях она даже неизбежна.

Полисемия (многозначность) вообще присуща русскому языку, что 

имеет для научного изложения как положительные (увеличиваются 

выразительные возможности языка), так и отрицательные 

последствия (неопределенность и многозначность терминов). Однако 

следует все же стремиться к определенности каждого понятия и к 

однозначности обозначающего это понятие термина.  Для чего 

целесообразно в самом начале изложения привести четкие 

определение тех терминов, которыми исследователь будет 

оперировать на протяжении всего изложения материала. 



6. Четкое выделение нового, найденного в исследовательском 

поиске и авторской позиции. Это не обязательно новые идеи и 

подходы. Быть может, это формы или организационные структуры, 

способы адаптации уже найденных подходов в специфических 

условиях или модернизированные методики. Если же поиск не привел 

к позитивным результатам, нужно выявить причины этого, 

проанализировать ошибки.

Есть два способа выделения авторского начала, авторской позиции, 

собственных подходов и положений. Либо добросовестно дать 

ссылки на источники (отсутствие ссылок свидетельствует о том, что 

приводимые факты, данные, оценки принадлежат автору), либо 

указать источники суммарно, в общем списке (но тогда всякий раз 

выделяются авторские мысли: “как нам представляется”, “как удалось 

установить” и т. п.).



7. Мера в сочетании однозначности и вариативности во многом 

определяется сочетанием ведущих концептуальных положений, на 

которых исследователь настаивает, которые в его представлениях 

однозначно верны (например: человек – главное богатство и 

самоцель развития общества; значительная роль среды в 

формировании личности; суверенность личности; отношения как 

предмет педагогической деятельности и др.), и положений 

вариативных, меняющихся в зависимости от возможностей и 

условий воспитательной среды, ситуации развития и воспитания, 

особенностей воспитуемых, способностей воспитателей. Почти 

никогда нельзя утверждать, что найденное решение или 

используемый набор средств – самые лучшие и единственно 

разумные. Чаще всего, как говорят, возможны варианты.



8. Конструктивность рекомендаций. Сейчас почти все сильны в 

критике недавно ушедших в прошлое и существующих систем и 

структур, в разоблачении недостатков традиционных подходов. 

Критика нужна и полезна, но за ней должны следовать решения, 

проекты, советы и рекомендации, лучше всего проверенные 

опытом или экспериментом, позволяющие преобразовать, 

обновить существующие институты, связи, отношения.

Выполнение указанных требований (хотя, может быть, они не 

являются исчерпывающими) позволяет обеспечить 

содержательность и глубину изложения.



Требования к логике и методике изложения 
исследовательского материала.

Поставленных целей далеко не всегда удается достигнуть путем 
последовательного описания, воспроизводящего весь ход 
исследования. Когда исследователь начинает писать научную работу  
(доклад, статью, отчет, курсовую работу, дипломный проект, 
диссертацию и т.п.), он уже знает результат, и этот результат так или 
иначе определяет способ изложения. Поэтому научное изложение, 
логика которого воспроизводит логику поиска от полученных 
результатов, отличается тем, что в нем не воспроизводятся все 
детали этого поиска. 
При изложении результатов научного исследования можно начинать 
его с теоретических исходных положений (постулатов, исходных 
единиц и т. д.). Тогда изложение будет нацелено не на изложение 
хода исследования, а, прежде всего, на воспроизведение истории 
развития, происхождения, структуры и функций изучаемых 
процессов. 



Как правило, принято выделять три основных методических 

варианта изложения содержания научной работы:

1) воспроизведение основных этапов и логики проведенного 

поиска;

2) воспроизведение истории происхождения (генезиса) объекта;

3) теоретическое воссоздание предмета и объекта исследования.

И логика, и полнота, и язык изложения во многом зависят от 

вида оформляемой работы. Рассмотрим кратко основные виды 

изложения результатов исследования:



Диссертация (лат.– рассуждение, исследование). В ней 

излагаются результаты научной работы, подготовленной 

для публичной защиты на соискание ученой степени 

кандидата или доктора наук. Диссертация обязательно должна 

содержать обоснование актуальности темы, характеристику проблемы, 

объекта и предмета, задач исследования, формулировку гипотезы и 

выносимые на защиту положения, обоснование и описание методики, 

хода и результатов научных изысканий. Автор должен также 

обосновать новизну, теоретическую и практическую значимость 

результатов исследования. 

Кандидатская диссертация должна представлять собой 

оригинальную научную работу, содержащую новое 

решение актуальной научной задачи, имеющей 

существенное значение для соответствующей отрасли 

знания. Докторская диссертация – решение крупной 

научной проблемы или разработку нового научного 

направления. 



Научный отчет (отчет по НИР). Официальная форма представления 

результатов научной работы творческого коллектива ученых. Выполняется в 

виде подробного описания задач, методики, содержания, хода и результатов 

поисковой работы. Содержит в себе следующие разделы: характеристика 

авторского коллектива; обоснование актуальности темы, объекта, предмета, 

задач и методики исследования; аналитический обзор  литературы; анализ 

существующей практики; теоретическое обоснование результатов работы, их 

характеристика – научная новизна, теоретическая и практическая значимость; 

научные выводы и рекомендации; библиография. Стиль изложения строгий, 

научный. 



Монография – научная работа одного автора или коллективный 

труд авторского коллектива, в котором более или менее подробно 

излагается одна научная проблема. Если монографическая работа 

по объему  составляет менее четырех авторских листов, она 

называется брошюрой.



Курсовые и квалификационные (дипломные) работы – формы учебно-

исследовательской деятельности студентов. Целью их подготовки являются 

углубление теоретических знаний обучающихся, формирование и развитие 

навыков исследовательской работы и интереса к ней. Выполняя работу 

студенты учатся анализу теории по выбранной проблеме, умениям изучать 

педагогический опыт, проводить опытно-экспериментальную работу, 

обобщать полученные данные, давая их оценку, высказывать собственные 

суждения, делать выводы. Курсовые и дипломные работы подлежат 

публичной защите. 



Учебное пособие – учебное 

издание,  в котором систематически 

излагаются основы знаний в 

определенной предметной области, 

предназначенное для обучения 

студентов и учащихся. Структура и 

содержание пособия 

регламентируется содержанием 

государственного образовательного 

стандарта, а также программы 

учебной дисциплины для изучения 

которой оно подготовлено. 



Тезисы научных докладов, опубликованные в 

печати, – это краткое изложение определенных 

идей и положений, отраженных в научном труде. 
Эти идеи четко формулируются, кратко, но содержательно 

и аргументировано раскрываются, представляя читателю 

основные направления работы над исследуемой темой.

Научная статья раскрывает конкретные 

вопросы теоретической и прикладной работы 

исследователя. Ее структура обычно такова: 

актуальность освещаемых вопросов, подходы 

других ученых к решению данной научной 

задачи, перспективы развития конкретных 

направлений научного поиска, описание 

теоретической и экспериментальной работы, 

выводы и практические рекомендации по 

решению исследуемой проблемы.



Рецензия – критическое рассмотрение одного или 

нескольких (обзорная рецензия) произведений в 

свете требований, представляющихся рецензенту 

обязательными. Рецензия может содержать советы и 

конструктивные предложения о путях разработки 

обсуждаемых проблем.

Методические рекомендации оформляются в виде 

советов о том, как эффективнее использовать 

результаты исследования при решении психолого-

педагогических задач. Они, как правило, адресованы 

определенной категории потребителей и поэтому 

учитывают их специфику. 



Депонированная научная разработка осуществляется тогда, когда 

исследователь заинтересован в быстром издании труда. Она освещает 

важные, но частные вопросы, издание которых большим тиражом 

нецелесообразно, потому что они предназначены для узкого круга специалистов.

Заключение содержит выводы, в нем формулируется то новое, что внес 

исследователь или исследовательский коллектив в теорию, практические советы 

и рекомендации, указываются ведущие направления дальнейшей разработки 

проблемы.


