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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

На современном этапе прослеживается повышение интереса ученых к 

физической культуре детей дошкольного возраста. В новых 

общеобразовательных программах раздел «Физическое развитие и здоровье» 

изложен с учетом результатов современных исследований. Появились 

специализированные программы, адресованные профессиональному 

руководителю физического воспитания дошкольного учреждения. В 

настоящее время исследования осуществляются не только сотрудниками 

различных научных или учебных заведений, но также педагогами по 

физической культуре. Поиск новых, эффективных путей решения 

педагогических задач является неотъемлемой частью профессии педагога. 

 В требованиях к профессиональной подготовленности педагога 

отмечается, что он должен принимать участие в исследованиях по проблемам 

развития системы образования, владеть основными методами научных 

психолого-педагогических исследований, подготовить и защитить 

выпускную квалификационную работу. Подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы предшествует написание курсовых работ. 

 Курсовая и квалификационная работы — это виды учебно-

исследовательской деятельности студента. Выполнение любой учебно-

исследовательской работы должно осуществляться в соответствии с 

правилами проведения исследовательской деятельности, а рукопись 

оформлена с учетом требований, предъявляемых к такого рода работам. 

 Кроме того, курсовая и квалификационная работы должны отражать 

современный уровень и перспективы отрасли науки, избранной для 

исследования. С этой целью изучается и анализируется научная и 

методическая литература по избранной теме. Непременным условием 

является проведение самостоятельного исследования, которое обычно 

реализуется в ходе педагогической практики. 
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 Подготовка курсовой работы является началом исследовательской 

деятельности студента. Только в случае, если студент освоит все основные 

методы организации и проведения исследования научится корректно 

представлять полученные результаты, оформлять свой литературный труд, 

дальнейшие исследования в рамках квалификационной работы будут 

успешны. 

 Исследования в области физической культуры дошкольников 

направлены на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном учреждении. 

 Следует подчеркнуть, что исследователи, занимающиеся проблемами 

физической культуры дошкольников, должны быть компетентны как в 

вопросах физической культуры, так и в вопросах дошкольной педагогики. 

Однако иногда авторы подходят к решению поставленных проблем 

однобоко: либо не учитывают особенности организации деятельности детей в 

дошкольном учреждении, либо не принимают во внимание закономерности 

развития их движений. 

 В этой связи можно выделить характерные недостатки, которые 

наиболее часто встречаются в исследованиях, посвященных проблемам 

физической культуры дошкольников: 

■ исследования кратковременны, поэтому трудно предположить, как долго 

сохраняется достигнутый в них педагогический эффект; 

■ в ряде работ число детей, принявших участие в исследовании, 

недостаточно, чтобы считать полученные результаты объективными; 

■ не учитывается вид дошкольного учреждения, в котором проводятся 

исследования, и, следовательно, воздействие на развитие ребенка разных 

специалистов; 

■ учитываются только те параметры развития ребенка, которые 

подвергаются акцентированному воздействию, и не оценивается общий 

эффект педагогической деятельности; 
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■ цели части исследований лежат далеко от целей дошкольного воспитания, 

что приводит к появлению рекомендаций, не актуальных для физкультурно-

оздоровительной работы дошкольного учреждения; 

■ исследования базируются на старых методических материалах, которые в 

физическом воспитании современных дошкольных учреждений утратили 

свое значение. 

 Эти положения должны учитываться начинающим исследователем, 

чтобы избежать ошибок в работе. 

ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ_ 

 На этапе подготовки к исследованию определяется логика ис-

следования и в соответствии с ней разрабатывается методика исследования, 

т. е. намечается ход научной работы, создаются необходимые 

организационные и материальные условия для реализации намеченных 

планов. 

Определение логики исследования 

 Всякое исследование обязательно начинается с постановки проблемы. 

Определить научную проблему, нуждающуюся в исследовании, не так 

просто. Для этого надо хорошо знать современное состояние науки и 

потребности практики, чтобы обнаружить, чего в науке недостает. Как 

правило, студент еще не обладает такими знаниями, поэтому ведущая роль в 

определении проблемы принадлежит научному руководителю. 

 В рамках проблемы может быть сформулировано несколько тем 

(направлений) исследований. 

 Тема очерчивает круг исследовательской работы и вытекает из анализа 

того, что описано в литературе и реализовано в опыте педагогов. 

При выборе темы необходимо учитывать: 

■ насколько возможно решить поставленную в исследовании цель 

средствами, доступными студенту: 

■ удастся ли набрать достаточное количество материала; 
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■ насколько достижение поставленной цели возможно за время, 

отведенное на подготовку работы; 

■ насколько научный руководитель может оказать консультативную 

помощь студенту. 

 После того как студент с научным руководителем выбрали тему и вид 

будущего исследования, они должны сформулировать его основные 

характеристики. 

 В курсовой работе определяются только самые основные ха-

рактеристики исследования: актуальность, объект, предмет, цель, задачи и 

практическая значимость. 

 При подготовке квалификационных работ, кроме того, требуется 

формулирование гипотезы, описание теоретических основ исследования и 

выделение научной новизны. 

 Студенту необходимо продумать логику предстоящего исследования 

до его начала. Это поможет ему понять, зачем необходимо проводить именно 

это исследование, что ему следует делать и что в конце концов, он 

предполагает получить. 

 Методология исследования — это положения, определяющие логику 

исследовательской деятельности. Методологические характеристики — это 

основные позиции, которые помогают сформулировать ответы на вопросы: 

что исследуется, как исследуется, что предполагается получить в результате 

исследования и т. п. 

 Актуальность исследования. Исследование начинается с определения 

его актуальности. Необходимо определить, зачем изучать данную проблему, 

почему это надо сделать сегодня, что могут дать результаты исследования 

для теории и практики физической культуры. Хорошо обоснованная 

актуальность должна убедить всех, что проблема требует скорейшего 

решения и если бы студент сегодня не стал ее изучать, то завтра обязательно 
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это сделал бы кто-нибудь другой. Правильное определение студентом 

актуальности сразу ориентирует его на возможный путь решения проблемы. 

Можно отметить, что на современном этапе весьма актуальными являются 

исследования, связанные с новыми оздоровительными технологиями, с 

разработкой методических приемов повышения интереса детей к занятиям 

физическими упражнениями, с решением воспитательных задач в процессе 

занятий физическими упражнениями и т. п. 

 Объект и предмет исследования. После описания актуальности 

следует выявить объект и предмет исследования. То есть что конкретно 

будет изучать студент и в какой области. Часто студенты путаются: что шире 

— объект или предмет? Шире — объект. Предмет как бы находится внутри 

объекта. Предмет всегда изучается в рамках какого-то объекта. 

 Объект исследования в самом общем виде — это педагогическое 

пространство, область, в рамках которой проводится исследование. 

Объектом исследования в сфере физической культуры может быть: 

■ образовательный процесс по физической культуре; 

■ система оздоровительной работы в образовательном учреждении; 

■ деятельность педагога в конкретных условиях и направлениях; 

■ двигательная деятельность человека во всем многообразии; 

■ система подготовки специалистов по физической культуре и т. п.
 

 Предмет исследования — это конкретная часть объекта или процесс, в 

нем происходящий, или аспект проблемы, который и исследуется. Точное 

определение предмета конкретизирует деятельность студента, избавляет его 

от попыток «объять необъятное». Предметом исследования могут выступать: 

■ содержание образования в области физической культуры; 

■ формы и методы деятельности специалиста по физической культуре; 

■ пути, условия, факторы совершенствования обучения и воспитания 

детей и подростков в процессе занятий физическими упражнениями и 

т.п. 
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 Как правило, предмет в большой степени совпадает с темой ис-

следования. 

 Гипотеза исследования. Исходя из темы исследования, его объекта и 

предмета можно приступить к выдвижению гипотезы. 

 При описании актуальности исследования была поставлена проблема. 

Теперь необходимо выдвинуть предположение, как ее можно решить. 

Гипотеза и есть предположение, догадка, представляющая собой возможный 

ответ на вопрос о решении проблемы. 

 Однако «проблема» — очень широкое понятие, которое кон-

кретизируется в предмете исследования. Поэтому гипотеза — это 

предположение о путях преобразования предмета исследования по созданию 

условий для его развития и совершенствования. Только при четком 

представлении о предмете исследования можно разработать гипотезу 

исследования. 

 В гипотезе сливаются два момента: выдвижение некоторого положения 

и его логическое доказательство. Наиболее часто в студенческих 

исследовательских работах используются описательные и объяснительные 

гипотезы. 

 Описательная гипотеза предполагает описание причин и возможных 

следствий изучаемых явлений, т.е. описательная гипотеза может 

определяться по схеме: эффективность совершенствования того или иного 

вида педагогической деятельности может быть повышена, если будет 

сделано то-то и то-то. 

 В объяснительной гипотезе дается пояснение возможных следствий из 

определенных причин, а также характеризуются условия, при которых эти 

следствия обязательно будут реализованы. Объяснительная гипотеза 

строится на предположении: если сделать то-то, то такие-то изменения 

произойдут в изучаемом объекте. Для доказательства (или опровержения) 
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гипотезы и проводится исследование. Направление, по которому пойдет 

доказательство гипотезы, конкретизируется в цели исследования. 

 Цель и задачи исследования. Цель — это представление о результате. 

Ставя перед собой цель, студент представляет себе, какой результат он 

намерен получить. Формулировка цели исследования начинается с 

существительного: обоснование, разработка... и т.п. 

 Намечая путь достижения цели, студент должен определить ряд шагов, 

которые он должен для этого сделать. То есть он формулирует задачи 

исследования. Задачи начинаются с глаголов (формулируются в виде 

поручений): изучить, определить, выявить, установить и т. п. 

 Определяя число задач, студент должен учитывать их взаимную связь. 

Иногда невозможно решить одну задачу, не решив предварительно другую. 

Например, нельзя определить влияние занятий фитбол-гимнастикой на 

формирование осанки старших дошкольников, не изучив возрастные 

особенности развития опорно-двигательного аппарата детей. 

 Тема и название исследования. Определив тему и конкретные задачи, 

можно дать первый вариант формулировки названия работы. Часто понятия 

«тема» и «название» используют как синонимы. Эти два понятия 

действительно отражают почти одно и то же. 

 Тема отражает суть исследования, его основное направление. Название 

— это конкретизация темы, точная формулировка того, что сделано в 

исследовании. Сразу найти точное краткое название — дело далеко не 

простое. Поэтому в начале исследования определяется тема как более 

широкое понятие, а уже потом, когда будет решен вопрос, в чем будет 

заключаться работа, формулируется название. В ходе исследования могут 

возникнуть новые, более удачные, названия. 

 Название — это «визитная карточка» работы. Его лаконичность, четкое 

отражение в нем смысла исследования — признаки хорошей научной работы. 

Не следует забывать, что название ко многому обязывает. Если оно не 
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соответствует содержанию работы, то это говорит об отсутствии у студента 

четкого представления о смысле исследования или о его небрежном 

отношении к работе. 

 Теоретические основы исследования. В основу любого исследования 

должна быть положена ведущая идея. Любое исследование строится не на 

пустом месте. В результате многих предшествующих исследований в науке 

сложились определенные теоретические концепции. Концепция — система 

взглядов на те или иные явления, способ рассмотрения каких-либо явлений, 

понимание чего-либо, общий замысел. 

 Взятые за основу теоретические концепции, на которых будет 

строиться исследование, должны быть отражены в разделе «Теоретические 

основы исследования». 

 Теоретические основы исследования — это те учения, разработки, 

теории конкретных авторов, которые связаны с предметом исследования и 

объясняют именно его и только его. Как правило, описание теоретических 

основ исследования делится на две части: научные положения и теории; 

результаты фундаментальных исследований. 

 Научная новизна исследования. Весь ход исследования подчинен 

необходимости получения нового знания. В первом приближении вопрос о 

новизне возникает еще на стадии определения предмета — нужно 

обозначить, относительно чего будет получено такое знание. Новое знание в 

виде предположения о нем выдвигается в гипотезе. 

 На завершающем этапе исследования при осмыслении и оценке 

промежуточных и окончательных результатов нужно дать конкретный 

ответ о его новизне. В определении научной новизны проявляется 

соотнесенность всех методологических характеристик: чем конкретнее 

сформулирована проблема и выделен объект и предмет исследования, 

показана актуальность темы, тем яснее самому студенту, что он выполнил 

это впервые. 
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 При формулировании научной новизны исследования требуется 

ответить на вопрос «Какие  новые результаты получены в ходе 

исследования? » 

 Количество положений новизны может быть разным. В учебно-

исследовательских работах студентов их обычно от одного до трех. Раздел 

целесообразно строить в формулировках: «разработаны...»; «обоснованы...»; 

«выявлены...»; «раскрыты...»; «установлены...» и т.п. 

 Для конкретизации новое знание, полученное в исследовании, следует 

выделять словами «впервые», «новые данные» и т.п. 

 Практическая значимость исследования. Практическая значимость 

исследования — это возможность использования его результатов в практике 

образовательного и иного учреждения, а также для продолжения 

исследования. Прежде всего определяется практическая значимость того 

нового знания, которое получил студент в процессе исследования.  

 Так, устанавливается, какими педагогами, при работе с какими детьми 

и в каких учреждениях могут быть использованы новые идеи, положения, 

рекомендации проведенного исследования, а также какие проблемы могут 

быть темой и предметом последующих изысканий. 

 Однако простого упоминания о том, где можно использовать 

результаты исследования, недостаточно, поскольку оно не дает 

представления о том, как и для каких практических целей можно применить 

результаты именно этой работы. Определяя значение проведенного 

исследования для практики, студент должен ответить на вопрос «Какие 

конкретные недостатки практической педагогической деятельности можно 

исправить с помощью полученных в исследовании результатов?» 

* * * 

 Все методологические характеристики взаимосвязаны, дополняют и 

конкретизируют друг друга. Они составляют систему, все элементы которой 

в идеале должны соответствовать друг другу, взаимно дополнять. По степени 
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их согласованности можно судить о качестве самой исследовательской 

работы. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Успешность деятельности студентов как начинающих исследователей 

во многом зависит от тщательной работы на этапе подготовки к 

исследованию, которая включает в себя: разработку плана исследования, 

выбор методов исследования, подбор исследуемых, разработку 

документации и организацию условий проведения исследования (схема 1). 

Схема 1. Разработка методики исследования 

 

Разработка методики исследования 

 

Проведение исследования 

Рассмотрим каждый из этих разделов подробнее. 

 Разработка плана исследовательской работы. Намеченная программа 

действий оформляется в виде плана исследовательской работы. План в 

сжатой форме должен содержать все основные вопросы методики 

исследования по избранной теме, начиная от формулировки темы и 
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заканчивая необходимым материальным обеспечением. Первый вариант 

плана по ходу работы может изменяться (детализируется, пополняется). 

 Выбор методов исследования. Это один из ответственнейших разделов 

работы на подготовительном этапе. 

 Ведущим методом исследования является педагогический эксперимент, 

поэтому если сущность исследования допускает его применение, то он в тех 

или иных объемах должен быть введен в исследовательскую работу. Однако 

следует иметь в виду, что не всякое исследование требует организации и 

проведения педагогического эксперимента. К таким исследованиям могут 

быть отнесены, например, исторические, мониторинговые, проектные 

исследования. Кроме того, функцию экспериментальной проверки идеи 

исследования может выполнять сама педагогическая действительность. В 

этом случае основным методом будет выступать педагогическая герме-

невтика (изучение и анализ педагогического опыта). 

 Следует помнить, что показатель «трудозатраты—отдача» у методов 

различается. Целесообразно выбирать методы, которыми студент уже 

овладел в процессе учебной деятельности или которым может обучиться у 

своего научного руководителя. 

 Подбор исследуемых. Любые педагогические исследования в итоге 

являются сравнительными. Сравнивать можно результаты 

экспериментальной группы исследуемых (т.е. группы, в которой применялся 

новый элемент учебно-воспитательного процесса) с результатами 

контрольной группы (т. е. группы, в которой для сопоставления сохранялась 

обычно принятая постановка обучения и воспитания). 

 Можно сравнивать и результаты «сегодняшних» исследований с 

результатами, которые были получены на тех же людях, но раньше. Наконец, 

сравнивать можно результаты, полученные на данной группе людей, с теми 

стандартами, которые существуют в науке. 



15 

 

 Необходимость применения тех или иных способов сравнения 

результатов педагогического процесса диктует особые требования к подбору 

исследуемых: они должны быть максимально идентичными по своим 

характеристикам. Выравнивание исходных условий проведения 

эксперимента носит название рандомизация. Только в этом случае можно 

будет утверждать, что эффективность педагогического процесса достигнута 

за счет нового учебно-воспитательного элемента, а не за счет, например, 

лучшего физического развития детей экспериментальной группы. 

 Однако следует помнить, что можно уравнять возраст, пол, в какой-то 

мере — уровень физической подготовленности и т.п., но нельзя уравнять 

интеллект человека, его характер, настроение, с которым он пришел на 

исследование. Таким образом, студент при комплектовании групп, 

участвующих в эксперименте, должен руководствоваться формулой: все, что 

может быть уравнено, должно быть уравнено. 

 Подбирая исследуемых, необходимо решить не только кого выбрать, 

но и сколько их надо выбрать. Устанавливая количество участников 

исследования, можно придерживаться правила «чем больше, тем лучше». 

Тем не менее нельзя не учитывать условий исследования и возможностей 

студента. 

 В исследовательских студенческих работах редко существует 

возможность обеспечить достаточное количество испытуемых. Проводимые 

студентами исследования могут считаться пилотажными 

(предварительными), и их задачей является обнаружение тенденции в 

показателях. 

 Разработка документации. До начала проведения исследования 

необходимо позаботиться о документации, в которой должно быть точно и 

полно зафиксировано все, что имеет отношение к данной работе. 

Стандартных форм документации нет. Они определяются задачами 

исследования и используемыми методами. 
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 Студент должен продумать, каким образом будет осуществляться 

регистрация выявляемых фактов. Речь идет о том, что в результате 

наблюдения за детьми, проведения педагогических экспериментов, анализа 

различных документов и т. д. у него должны быть накоплены первичные 

материалы, которые в дальнейшем будут подвергнуты анализу. 

Необходимость регистрации полученных фактов диктуется тем, что трудно 

удержать в памяти многочисленные факты, особенно если они имеют 

количественное выражение. Кроме того, оформление первичных рабочих 

материалов необходимо для работы с научным руководителем. Такими 

материалами могут быть: магнитофонные записи, протоколы тестирования, 

анкеты, фотографии, распечатки математических и статистических расчетов, 

выписки из анализируемых документов и др. 

 Организация условий. Существенную роль в успехе исследования 

играет организация условий. Очень важно создать совершенно одинаковые 

условия при повторных сравнительных экспериментах. Необходима 

своевременная и тщательная подготовка оборудования, инвентаря и 

аппаратуры. Любая непредусмотренная мелочь может не только нарушить 

ход эксперимента, но и просто сорвать его. При использовании 

динамометров, секундомеров и прочих приборов, имеющих тарировку, 

нужно периодически проверять правильность их показаний. 

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ_ 

Проверка выдвинутой гипотезы осуществляется в ходе исследования. Задачи 

исследования реализуются через избранные методы двух в и до в (схема 2). 

Схема 2. Методы получения информации 
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 Наиболее часто в педагогических исследованиях в области физической 

культуры используются следующие регистрирующие методы: изучение 

литературных источников, анализ документальных материалов, 

педагогическое наблюдение, опрос, тестирование, экспертная оценка. 

 Получение информации при запланированном вмешательстве в 

педагогический процесс в целях изучения какого-либо фактора 

осуществляется с помощью педагогического эксперимента. 

Анализ литературных источников 

 Работа с литературными источниками является сквозной задачей в 

процессе написания курсовой или квалификационной работы. Изучение 

литературы существенным образом влияет на качество работы, а иногда даже 

может видоизменять ее направление. При изучении литературы 

рекомендуется соблюдать следующие этапы: 

■ прочитать какое-либо общее руководство по избранной теме (учебник, 

учебное пособие и пр.), чтобы ознакомиться с основными понятиями, их 

трактовкой, терминологией; 

■ познакомиться с крупными публикациями (монографии, методические 

пособия, авторефераты диссертаций и т.п.) по изучаемой проблеме, а 
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также с литературой, которая использована и рекомендована авторами 

этих публикаций; 

■ систематически знакомиться с публикациями в периодических 

журналах по специальности («Дошкольное воспитание», «Дошкольная 

педагогика», «Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка» и т.п.). 

 Еще 10 лет назад для выполнения исследовательской работы 

необходимо было много времени проводить в библиотеке. Однако по ряду 

причин возможности в получении необходимых книг, журналов, диссертаций 

и т.п. были для студентов ограничены. Сегодня информационное поле 

исследователя значительно расширяет Интернет. 

 Научные центры, вузы, библиотеки, частные лица размещают в 

Интернете свои материалы. В качестве дополнительных источников 

информации там всегда можно найти не только рефераты и дипломные 

работы по исследуемой проблеме, но и диссертации. Написание курсовой и 

квалификационной работ с использованием Интернета свидетельствует об 

информационной культуре студента, его способности к самообразованию, 

что определяет профессиональную компетентность. 

 Обычно работы подбирают в обратнохронологическом порядке, т.е. 

сначала современные публикации, а затем более ранние. Большую часть 

библиографии должны составлять работы, изданные за последние Шлет (70 

— 80%). Фундаментальные работы, используемые в исследовании, как 

правило, составляют 10—15%. Такой же объем приходится на публикации, 

не относящиеся ни к современным, ни к фундаментальным, но 

представляющие интерес для данного исследования. При этом следует иметь 

в виду, что публикации специализированных журналов, а также авторефера-

ты диссертаций оперативнее отражают результаты новых исследований, чем 

книги, которые сравнительно долго находятся в производстве. 

 Анализ литературных источников может проводиться в трех аспектах: 
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■ для обоснования теоретической части исследования; 

■ как основной метод решения задач исследования (в работах 

реферативного характера); 

■ для изучения самих научных текстов с целью их оценки в рамках 

исследования. 

Анализ документальных материалов 

 Многие стороны процессов, происходящих в физической культуре 

дошкольников, находят свое отражение в различных документах (учебных 

планах и программах, картах здоровья и пр.). Эти документы служат для 

обеспечения практической работы, но в то же время их анализ может стать 

методом научной работы. 

 Документы могут иметь не только словесное выражение (текстовой 

документ), но и цифровое (статистический документ), например 

статистический отчет о результатах проведения районных соревнований 

«Веселые старты». 

 Использование статистических документов делает анализ событий и 

фактов более достоверным. Анализ статистического материала 

предусматривает не только использование первичных документов, но и 

составление на их основе таблиц. 

 Педагогическое наблюдение представляет собой специально 

организованное наблюдение педагогического процесса без вмешательства 

исследователя. Педагогическое наблюдение полезно применять в случаях, 

когда требуется: 

■ получить сведения о педагогическом процессе, без внесения в него 

несвойственных элементов; 

■ получить первичную информацию, не требующую большой выборки; 

■ дать педагогическую оценку фактам, полученным с помощью других 

методов; 
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■ провести разведывательные исследования с целью уточнения гипотезы 

и методики исследования; 

■ на заключительном этапе исследования проверить эффективность 

педагогических рекомендаций, разработанных на основе других 

методов. 

 Педагогическое наблюдение требует создания кодируемых единиц 

наблюдения, т.е. выделения в педагогическом процессе доступных 

непосредственному наблюдению и регистрации действий занимающихся и 

педагога, в которых проявляется интересующее наблюдателя явление. 

 Регистрация единиц наблюдения осуществляется двумя способами: 

частотным, при котором исследователем регистрируется сам факт 

появления в педагогическом процессе избранной единицы, и оценочным, 

предусматривающим выражение величины наблюдаемой единицы в 

соответствии с предварительно разработанной шкалой оценок. 

 К частотному способу педагогического наблюдения относится 

хронометрирование — определение времени, затраченного на выполнение 

каких-либо действий. 

 Оценочный способ педагогического наблюдения в педагогических 

исследованиях чаще всего представлен педагогическим анализом занятия. 

Опрос 

 Опрос может проводиться в виде анкетирования, интервью и беседы. 

 Анкетирование — это метод получения информации путем 

письменных ответов респондентов на систему стандартизированных 

вопросов анкеты. 

 Интервью — это метод получения информации путем устных ответов 

респондентов на систему вопросов, устно задаваемых исследователем. 

 Беседа — это метод получения информации путем двустороннего или 

многостороннего обсуждения интересующего исследователя вопроса. Во 

время беседы (и в этом ее преимущество) можно получить более глубокое 
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представление об интересующем исследователя вопросе, а также уточнить 

сомнительные ответы, следовательно, получить более достоверные данные. 

 Наиболее распространенной формой опроса является анкетирование. 

Однако эффективность анкетирования во многом зависит от грамотного 

построения и содержания анкеты. Если исследователь разрабатывает анкету 

сам, то он должен осуществить ее предварительную проверку. 

Тестирование 

 Это определенная система использования контрольных упражнений. 

Контрольные упражнения — это стандартизированные по содержанию, 

форме и условиям выполнения двигательные действия, применяемые с целью 

определения физического состояния детей в данный период. Контрольные 

упражнения могут применяться и как обычные физические упражнения. В 

исследованиях, как правило, применяют не одно контрольное упражнение, а 

несколько. 

 Тестирование помогает: 

■ выявлять уровень развития отдельных физических качеств; 

■ сравнивать подготовленность как отдельных детей, так и целых групп; 

■ вести контроль эффективности физкультурных занятий и, при 

необходимости, вносить необходимые коррективы; 

■ выявлять преимущества и недостатки применяемых средств, методов 

обучения и форм организации занятий; 

■ составлять наиболее обоснованные индивидуальные и групповые 

планы занятий. 

 Несмотря на то что контрольные упражнения помогают определить 

физическое состояние человека, его готовность к физическим упражнениям 

через объективные показатели, нельзя переоценивать их роль. Если 

неправильно отбирать контрольные упражнения, неграмотно оценивать 

результативность их выполнения, поверхностно анализировать результаты, 
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то невозможно получить объективные данные о физическом состоянии 

ребенка, о целесообразности педагогического процесса. 

Экспертная оценка 

 Экспертная оценка чаще всего используется в ситуации, когда 

достоверность информации, необходимой для принятия решений, 

сравнительно невелика. Поэтому экспертная оценка имеет вероятностный 

характер и основывается на способности человека давать полезную 

информацию в условиях неопределенности. 

 Характеристика педагогического явления при помощи экспертов чаще 

всего проводится методом комиссий и методом экспертных оценок. 

 При использовании метода комиссий группа специалистов и 

практических работников совместно обсуждает проблему до получения 

определенной согласованности суждений и выявления противоположных 

точек зрения. 

 При использовании метода экспертных оценок создаются условия, 

исключающие непосредственное общение между членами группы. Вместо 

коллективного обсуждения проблемы проводится индивидуальный опрос 

экспертов, выясняется относительная важность факторов, влияющих на 

данное педагогическое явление. 

 При подборе специалистов, участвующих в экспертизе, необходимо 

учитывать следующее: 

■ индивидуальные требования к эксперту определяют его ком-

петентность в исследуемой области и эрудицию в смежных областях, 

творческий характер деятельности, наличие положительного отношения 

к эксперименту; 

■ при компетентности в исследуемой области нежелательна 

чрезвычайно узкая специализация эксперта, поскольку это может 

привести к односторонности суждений, поэтому в состав экспертной 
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группы в ряде случаев следует вводить специалистов смежных областей 

знания. 

 Следует помнить, что при проведении экспертной оценки трудно 

учесть влияние, оказываемое на экспертов организаторами опроса (акценты 

при постановке вопросов). 

Педагогический эксперимент 

 Педагогический эксперимент относится к экспериментальным методам 

(и это отражено в его названии), потому что его характерной чертой является 

запланированное вмешательство исследователя в изучаемое явление. 

Сущность вмешательства в естественный ход педагогического процесса 

сводится, как правило, к искусственному вычленению какой-либо одной 

стороны изучаемого процесса из многообразия существующих связей. 

 Педагогические эксперименты могут быть нескольких видов (схема 3). 
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 Формирующий эксперимент предусматривает разработку нового в 

науке и практике педагогического положения в соответствии с выдвинутой 

оригинальной гипотезой. 

 Констатирующий эксперимент предполагает проверку уже 

имеющихся знаний о том или ином факте, явлении; проверку действия того 

или иного известного факта, явления при работе в иных условиях, с другими 

возрастными контингентами и т. п. 

 По степени изменения условий процесса физического воспитания 

принято разделять педагогические эксперименты на естественные, при 

которых образовательный процесс осуществляется в привычных для 

исследуемых условиях; модельные, характеризующиеся значительными 

изменениями типичных условий, что позволяет изолировать изучаемое 

явление от побочных влияний; лабораторные, для которых предусмотрена 

строгая стандартизация условий, позволяющая максимально изолировать 

исследуемых от влияния изменяющихся условий окружающей среды. При 

решении педагогических задач роль лабораторного эксперимента сводится к 

разработке некоторых физиологических и психологических вопросов. 

 В зависимости от осведомленности или неосведомленности 

занимающихся о задачах и содержании исследования естественные 

эксперименты с полным составом учебных групп могут быть открытыми, 

когда предусматривается достаточно подробное объяснение занимающимся 

задач и содержания всего исследования, или закрытыми, при которых не 

дается никаких объяснений. 

 По направленности различают абсолютный и сравнительный 

эксперименты. К помощи абсолютного эксперимента прибегают в тех 

случаях, когда требуется изучить состояние занимающихся в данный момент, 

без прослеживания его динамики. Результаты подобного эксперимента 

сравниваются с уже существующими стандартами. 
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 Все сравнительные эксперименты по логической схеме доказательства 

подразделяются на последовательные, предусматривающие доказательство 

гипотезы путем сопоставления эффективности педагогического процесса 

после введения в него нового педагогического фактора с эффективностью 

педагогического процесса до введения данного фактора в той же самой 

группе занимающихся, и на параллельные, предусматривающие 

доказательство гипотезы путем сопоставления эффективности 

педагогических процессов, осуществляемых одновременно в нескольких 

парных группах. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Каким бы способом ни была получена информация, ее необходимо 

привести в определенную систему, подвергнуть исчерпывающему анализу, 

после чего сделать соответствующие выводы. Результаты каждого 

исследования важно обрабатывать по возможности тотчас же по его 

окончании, пока память может подсказать те детали, которые почему-либо не 

зафиксированы, но представляют интерес для существа дела. 

Схема 4. Методы обработки информации 
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 Студенту необходимо определиться, какие методы обработки 

информации наиболее целесообразно использовать для данного 

исследования. Обработка полученной информации может подвергаться 

качественному или количественному анализу (схема 4). 

Качественный анализ результатов исследования 

 Качественный анализ полученных результатов в студенческих учебно-

исследовательских работах чаще всего осуществляется при помощи 

интроспекции, казуистики, классификации, алгоритмизации, построения 

теоретической модели. В педагогических исследованиях могут 

использоваться и другие методы. 

 Метод интроспекции, или самонаблюдения, исходящий из реф-

лексивной природы человека (интроспекция — «всматривание» во 

внутренние процессы сознания), используется для оценки исследователем 

своего участия в исследуемых процессах, описания своего опыта, имеющего 

значение для решения задач исследования. 

 При использовании этого метода часто анализируются самоотчеты, 

опыт проведения занятий физическими упражнениями. 

 Метод казуистики заключается в описании типичных и нетипичных 

случаев в отношении изучаемой выборки. Часто используется в 

исследованиях, когда необходимо продемонстрировать произошедшие в 

процессе исследования изменения, но применение количественных 

показателей невозможно или нецелесообразно. Казуистическое описание 

может быть использовано как дополнительная иллюстрация полученных в 

ходе эксперимента результатов. 

 Педагогическая герменевтика — это метод истолкования и понимания 

педагогического опыта. Как правило, такому научному исследованию 

подвергается лучший опыт педагогической деятельности — передовой, 

инновационный, дающий высокие воспитательно-образовательные 

результаты и достойный сохранения и распространения. Чаще всего 
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обобщается опыт новаторов. Однако это не может быть простым описанием 

деятельности педагога или педагогического коллектива. Метод предполагает 

такой анализ и описание опыта, чтобы его можно было в последующем ис-

пользовать практиками. Опыт можно описывать в формах аналитического 

отчета, проектной разработки, методических рекомендаций и др. 

 Классификация показателей изучаемого явления строится на основе 

выделения классификационного признака. При изменении 

классификационного признака будет изменяться и сама классификация. 

Таким образом, классификаций может быть столько, сколько возможно 

выделить в явлении признаков, по которым будет осуществляться 

распределение показателей. 

 Алгоритмизация — это нахождение правил построения изучаемого 

явления. Метод строится на понятии алгоритма. Алгоритм — это полностью 

определенный набор шагов (действий, операций или процедур), которые 

приводят к конкретному результату. Часто метод алгоритмизации 

используется при разработке новой педагогической технологии. 

 Теоретическое моделирование — это построение теоретической 

модели объекта исследования. Метод моделирования (от фр-modele — 

образец, прообраз) представляет собой воспроизведение характеристик 

некоторого объекта на другом объекте, специально созданном для изучения. 

Этот метод применяется обычно, когда оригинальный объект исследовать не 

представляется возможным (из-за недоступности, дороговизны, недостатка 

времени). 

 В ходе теоретического моделирования устанавливаются определенные 

отношения и связи компонентов педагогического процесса. 

Количественный анализ результатов исследования 

 Грамотное использование методов количественного анализа повышает 

достоверность полученных результатов исследования. 
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 В исследовательских работах студентов чаще всего требуется 

определить различия между экспериментальной и традиционной методиками 

обучения или выявить зависимость изменения одного признака относительно 

изменения другого признака. 

 Определение достоверности различий между результатами. Когда 

расхождение между результатами определяется с помощью некоторых 

статистических параметров (средней арифметической величины, среднего 

квадратического отклонения и т.п.), их относят к параметрическим 

критериям различия. 

 Параметрические критерии различия целесообразно применять в тех 

случаях, когда собранные исследователем данные имеют количественную 

меру, т.е. выражены в каких-либо единицах измерения, например в метрах, 

секундах, килограммах и т.п. 

 В большинстве случаев для сравнения средних значений двух 

совокупностей применяют критерий Стьюдента. 

 В педагогических исследованиях также нередко возникает потребность 

в использовании непараметрических критериев различия. Свое название 

непараметрические критерии получили потому, что не нуждаются в 

вычислении параметров, характеризующих те или иные выборки. 

Непараметрические критерии различия не требуют большой вычислительной 

работы и позволяют оценивать сравнительно небольшие выборки. 

 Существует несколько непараметрических критериев в зависимости от 

конструкции и статистической мощности. Каждый из них специфичен в 

решении тех или иных задач исследования. Наиболее распространенными в 

педагогических и биологических исследованиях являются критерий Уайта 

(Г), критерий Вилкоксона (W) и критерий %
2
- 

 Определение меры связи между явлениями. В любом педагогическом 

процессе составляющие его факторы находятся в тесной взаимосвязи. 

Различают две формы взаимосвязи: функциональную и статистическую. 



29 

 

 Функциональная связь отражает четкую однозначную зависимость, при 

которой изменение какого-либо одного фактора неизбежно приводит к 

однозначному изменению другого. Подобные связи характерны для точных 

наук. В педагогике они если и наблюдаются, то в самых общих вариантах и в 

пределах каких-то условных границ. 

 Более реальным является установление так называемой стати-

стической связи, или корреляции. Коррелирующие факторы подразделяются 

на причинные, которые видоизменяются первыми, вызывают изменения 

других факторов, и следственные, видоизменение которых происходит под 

влиянием причинных факторов. 

 Корреляция может быть как положительной (увеличение причинного 

фактора вызывает увеличение следственного фактора), так и отрицательной 

(увеличение причинного фактора вызывает уменьшение следственного 

фактора). 

 Математическое значение корреляции выражается ее коэффициентом 

от — 1 (максимальной отрицательной связи) до +1 (максимальной 

положительной связи) десятичными дробями с точностью до второго знака 

после запятой. 

 Количественную меру связи принято различать по нескольким 

уровням: 

■ слабая связь — при коэффициенте корреляции до 0,30; 

■ средняя связь — при коэффициенте корреляции от 0,31 до 0,69; 

■ сильная связь — при коэффициенте корреляции от 0,70 до 0,99. 

 Коэффициент корреляции, равный 1, свидетельствует о наличии 

функциональной связи. Если изменение одного фактора не влияет на 

величину другого, то связь отсутствует, т.е. данные факторы между собой 

нейтральны. 
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 Корреляционный анализ может быть проведен при оценке связи между 

рангами, между качественными признаками и признаками, оцениваемыми 

количественно. 

 Ранговая корреляция (корреляция рангов) является одним из наиболее 

простых способов установления меры связи между факторами. Само 

название метода указывает на то, что связь определяется между рангами 

(местами), т.е. рядами полученных количественных значений, 

ранжированных в убывающем или возрастающем порядке. 

 Более высокую степень точности определения связи при коли-

чественных измерениях можно получить при вычислении коэффициента 

корреляции (г). 

 Когда признаки, свойства, параметры и т. п. не поддаются коли-

чественному измерению и не распределяются в вариационный ряд, 

корреляция между ними устанавливается по наличию этих признаков. В 

случае когда анализируется связь только между двумя качественными 

признаками, прибегают к вычислению коэффициента ассоциации. 

 Регрессионный анализ проводится, когда требуется выяснить, 

насколько изменится один признак при изменении другого, используется 

регрессионный анализ. 

 Коэффициент регрессии позволяет установить количественную меру 

изменения следственного фактора при изменении причинного фактора на 

одну единицу. В отличие от показателей корреляции — величин 

относительных, измеряющих тесноту связи между признаками в долях 

единицы, — показатели регрессии — величины абсолютные: они 

характеризуют зависимость между переменными факторами по их 

абсолютным значениям. 

 Коэффициенты регрессии особенно широко используются при 

изучении параметров физического развития детей, например для 
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определения средней меры увеличения веса ребенка при увеличении его 

роста на 1 см. 

 Факторный анализ используется, когда хотят установить и выявить 

скрытые для исследователя факторы, по отношению к которым первичные 

показатели предположительно считаются производными. Фактор 

представляет собой предполагаемую причину совместной изменчивости 

переменных. 

 Расчеты, необходимые для проведения факторного анализа, достаточно 

трудоемки. Однако использование современных компьютерных программ 

значительно упрощает этот процесс. Факторный анализ — сложный метод 

математической обработки данных, поэтому в студенческих учебно-

исследовательских работах он, как правило, не используется. 

* * * 

 Анализ, проведенный с помощью математической статистики, 

позволяет наиболее полно охарактеризовать изучаемое явление. Однако 

следует помнить, что статистические процедуры и использование 

математики в педагогическом исследовании не должны быть средствами 

придания формальной убедительности работе, а тем более приемом 

наукообразного украшательства. 

 Статистические процедуры — это лишь техническое средство анализа 

данных, который является по-настоящему творческим и самым 

увлекательным этапом исследования. На этом этапе наглядно выявляются 

значимость и взаимозависимость всех элементов научно-исследовательского 

процесса. 

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ В ИССЛЕДОВАНИИ 

 В исследовании методы, как правило, используются комплексно в 

разных сочетаниях. Далее представлены варианты исследовательских задач, 

для решения которых наиболее часто осуществляется комплексное 

использование методов в научно-исследовательских работах студентов. 
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 Определение эффективности разработанной методики. Большинство 

квалификационных работ строятся на определении эффективности 

разработанной методики. Для решения этой задачи используется большое 

количество разных методов получения, обработки и интерпретации 

информации. Проведение исследования может осуществляться по 

примерному плану, представленному в таблице 31. 

 Изучение педагогического опыта. Курсовая или дипломная работа 

может быть частично посвящена изучению, обобщению и описанию опыта 

конкретного педагога или целого педагогического коллектива. Как правило, 

такому научному исследованию подвергается лучший опыт педагогической 

деятельности — передовой, инновационный, дающий высокие 

воспитательно-образовательные результаты и достойный сохранения и 

распространения. 

 План изучения педагогического опыта может состоять из следующих 

пунктов: 

■ определение изучаемого педагогического опыта; 

■ определение цели изучения данного опыта и его места в выполняемой 

исследовательской работе; 

■ подбор источников информации об объекте и методов ее сбора 

(просмотр занятий, изучение конспектов занятий, опрос коллег, изучение 

мнения детей, проведение диагностики и др.); 

■ сбор информации о педагогическом опыте; 

■ анализ информации, сопоставление характера воздействий на детей и 

полученных результатов, определение теоретических идей, с позиции 

которых можно объяснить успех данного опыта; 

Таблица 1. Примерный план проведения исследования по определению 

эффективности разработанной методики 

№ Задачи исследования Методы исследования 
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1 Изучение освещенности иссле-

дуемой проблемы в публикациях 

Анализ литературы 

2 Изучение исследуемой проблемы 

на практике 

Педагогическое наблюдение, опрос 

специалистов 

3 Разработка экспериментальной 

методики, способствующей 

решению исследуемой проблемы 

Теоретическое моделирование 

4 Определение исходных показате-

лей испытуемых 

Тестирование, опрос, изучение 

документов, экспертная оценка 

5 Проведение занятий по экспери-

ментальной методике 

Педагогический эксперимент 

6 Повторное определение показа-

телей испытуемых 

Тестирование, опрос, изучение 

документов, экспертная оценка 

7 Обработка полученных резуль-

татов 

Методы математической статистики 

8 формулирование выводов об 

эффективности разработанной 

методики 

Сравнительный анализ 

■ выявление различных условий (педагогических, психологических, 

материально-технических и иных), при которых возможно 

воспроизведение данного опыта другими педагогами; 

■ подготовка рекомендаций по внедрению изученного опыта в 

педагогический процесс. 

 Констатация состояния предмета исследования на момент его 

изучения. Как правило, до проведения основного эксперимента (внедрение 

разработанной методики занятий, новой организации физкультурно-

оздоровительной работы и т. п.) исследователю необходимо составить 

представление о состоянии предмета исследования. Например, изменение 
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состояния опорно-двигательного аппарата у детей старшего дошкольного 

возраста за последние пять лет. 

 Сбор данных о предмете исследования за определенный промежуток 

времени, их анализ и констатация состояния предмета исследования на 

момент его изучения называется мониторинг (отслеживание). 

 Для получения объективной информации в мониторинг включается 

большое число разнообразных методов (например: опрос, педагогическое 

наблюдение, анализ медицинских карт, тестирование и т.п.). 

 Оценка качеств личности и их проявлений в процессе физкулътурно-

спортивной деятельности. Взаимоотношения между людьми носят 

оценочный характер. Роль оценки в педагогической деятельности особая. 

Педагог должен уметь объективно оценивать способности занимающихся, их 

поступки, поведение. В этом проявляется уровень его квалификации. 

 Оценка качества личности с помощью компетентных специалистов 

называется рейтинг. В качестве частного случая рейтинга может 

рассматриваться самооценка человеком своих качеств по определенной 

шкале. 

 Изучение оценки и самооценки является важным в установлении 

взаимоотношений, позволяющих педагогу более эффективно воздействовать 

на занимающихся. Для определения оценки и самооценки в педагогическом 

процессе используются различные методики. Описание наиболее доступных 

из них приведено в книге Н.В. Кузьминой
 
[4]. 

 Экспертиза объектов физкультурно-спортивной деятельности. Для 

осуществления экспертизы объектов физкультурно-спортивной деятельности 

привлекаются эксперты — специалисты, досконально знающие объект 

исследования. В ряде случаев заключение экспертов может быть более 

значимо, чем измерения и расчеты. 

 В то же время результат экспертизы зависит от степени совпадения 

мнения экспертов: если их мнения совпадают, то экспертиза считается 
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состоявшейся, а общее мнение, в котором они единодушны, и есть результат 

экспертизы; если их мнения не совпадают, т. е. объект исследования 

трактуется ими противоположными (подчас диаметрально 

противоположными) высказываниями, то экспертиза считается 

несостоявшейся. 

 Расчетная часть метода экспертных оценок заключается в том, чтобы 

установить согласованность мнений экспертов. Для этого они должны быть 

выражены в каких-либо условных единицах: баллах, очках, процентах, 

рангах и т.д. 

 План проведения экспертизы включает следующие этапы: 

■ определение основной проблемы экспертизы (анализ литературы, 

педагогическое наблюдение и т.п.); 

■ разработка документации (определение меры выражения мнения 

экспертов: баллы, места и т.п., подготовка протоколов); 

■ подбор экспертов; 

■ ознакомление экспертов с критериями оценки и правилами фиксации 

результатов; 

■ оценивание изучаемого явления экспертами (проведение экспертной 

оценки); 

■ расчет индивидуальных оценок экспертов и общей оценки (методы 

математической статистики); 

■ определение согласованности мнения экспертов. Заключение о 

возможности считать экспертизу состоявшейся; 

■ формулирование выводов по итогам экспертизы. 

ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 Студент должен помнить, что форма, в которой будут преподнесены 

результаты исследования, в значительной степени определяет успешность 

защиты. Грамотное написание и хорошее оформление работы — это задача 
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студента, однако по этим показателям будут оценивать и работу научного 

руководителя. 

 Выполнение основных правил оформления любой исследовательской 

работы повышает культуру представления полученных результатов. Они 

становятся более доступными для читающего, приобретают ту форму, 

которая позволяет сравнивать ее с результатами других исследований и, что 

самое важное, практически использовать. 

 Недооценка важности части работы по написанию и оформлению 

работы нередко приводит к тому, что интересные результаты не могут быть в 

полной мере оценены. 

Структура работы 

 Научная работа включает в себя следующие структурные элементы: 

титульный лист, оглавление, текст работы, указатель использованной 

литературы, приложения (при необходимости). Титульный лист. Это 

информация о работе. На титульном листе указывается название учреждения, 

в котором выполнялась работа; фамилия, имя, отчество автора; название; 

фамилия, имя и отчество, ученая степень и ученое звание научного 

руководителя; город, год. 

 Оглавление. В исследовательской работе используется слово 

«оглавление», а не «содержание». Оглавление — это указатель рубрик (глав) 

единого произведения, в то время как содержание — это указатель заглавий 

различных произведений, включенных в издание. С точки зрения культуры 

чтения оглавление размещается в начале работы: читающий именно с 

оглавления начинает знакомство с исследованием. 

 Оглавление строится по общему правилу, т.е. в нем приводится 

название глав, параграфов, подпараграфов (если последние имеются) с 

указанием страниц работы. 

 При оформлении оглавления необходимо каждый подчиненный 

заголовок располагать с отступом вправо от предшествующего основного 
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заголовка, к которому он относится, располагая первую цифру под заглавной 

буквой заголовка, к которому он непосредственно относится. 

 Все заголовки равной ступени следует начинать от одной вертикальной 

линии. 

 Подобное построение плана позволяет четко видеть соподчиненность 

всего материала. 

 Текст работы. Он состоит из нескольких компонентов, а именно: 

введения, изложения материалов исследования, выводов, практических 

рекомендаций. 

 Во введении дается обоснование темы, ее характеристика (акту-

альность, объект и предмет исследования, его практическая значимость), т.е. 

доказывается необходимость ее научного или научно-практического 

изучения, формулируются гипотеза, цели и задачи изучения темы. Здесь же 

указывается объем работы, число использованных литературных источников, 

количество рисунков и таблиц-Изложение материалов темы (анализ, 

обобщение, исследование и т.п.), естественно, занимает большую часть 

работы. Изложение можно вести либо в хронологической 

последовательности, либо располагать материал по проблемным вопросам. 

Выбор того или иного варианта зависит от характера темы и собранных мате-

риалов, степени освещения отдельных вопросов темы в литературе и т.п. 

 В учебно-исследовательской работе студентов бывает, как правило, 3 

— 4 главы. 

 Первая глава освещает состояние избранного для исследования 

вопроса. Ее название часто начинается со слова «Проблема», например: 

«Проблема профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата у дошкольников в процессе физического воспитания». 

 В квалификационной работе вторая глава традиционно освещает 

методы, использованные в ходе исследования, и его организацию (в курсовой 

работе эти сведения представляются во введении). Она называется «Методы 
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и организация исследования». При описании методов обязательно следует 

указывать, для чего был использован данный метод. Если метод 

использовался в стандартном виде, то описывать его не нужно, достаточно 

указать, по какой схеме он проводился. Если же условия были изменены 

(например, из-за особенностей физического развития детей или размеров 

зала), то необходимо полностью описать, как был использован данный метод. 

 В третьей главе раскрываются основные положения той новации, 

которая была внесена в педагогический процесс (например, описывается 

экспериментальная методика). Поэтому название, как правило, отражает 

название предлагаемой новации, например: «Методика занятий физическими 

упражнениями, направленная на профилактику и коррекцию нарушений 

опорно-двигательного аппарата у дошкольников». 

 Четвертая глава посвящена результатам, полученным в ходе 

исследования. Ее название часто начинается со слов «Оценка эф-

фективности.. .». 

 Выполнение квалификационной работы не предполагает обязательного 

внесения изменений в педагогический процесс. Чаще всего в 

квалификационной работе студент оценивает какое-либо положение, 

существующее в физической культуре детей дошкольного возраста, через 

педагогическое наблюдение, изучение педагогического опыта, опрос 

специалистов. В связи с этим в квалификационной работе может быть не 

четыре, а три главы (нет главы, посвященной разработке экспериментальной 

методики). 

 В конце работы делаются выводы. 

 Если работа носит методический характер, то после выводов 

помещаются практические рекомендации. 

 Одним из обязательных требований к научной работе является 

соблюдение линии: задача —> методы, используемые для ее решения -> 

глава (или параграф), в которой описывается ход решения задачи —> вывод 
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(или выводы) по решению поставленной задачи. При соблюдении этого 

требования в работе сразу просматривается логика исследования, работа 

легко читается. 

 Список литературы. Это важный элемент работы. Он не только 

показывает все использованные исследователем материалы, но и 

свидетельствует о культуре оформления научной работы. Данный раздел 

может иметь и другие названия: «Литература», «Библиография». Помещается 

он в конце рукописи. Обязательным условием при оформлении этого раздела 

работы является соблюдение требований ГОСТа, касающихся 

библиографического описания литературных источников. 

 При составлении библиографического описания произведений печати 

студент должен указывать только ту литературу, на которую он ссылается в 

тексте, примечаниях и приложениях. Не допускается помещать в этот список 

работы, которые не упоминаются в рукописи. 

 Работы в списке литературы указываются в порядке алфавита по 

первой, второй и остальным буквам, сначала русскоязычные, потом 

иностранные. Нумерация всех работ должна быть общей. 

 Приложения. В приложения помещают материалы, которые дополняют 

научное исследование, сообщают дополнительные сведения о нем, поясняют 

его отдельные положения. В приложении следует помещать схемы, 

фотографии и прочие иллюстративные материалы. Если в работе дано 

несколько приложений, то они могут образовать особый раздел 

«Приложения». 

 Каждому приложению присваивается номер. Приложение обозначается 

в правом верхнем углу словом с заглавной буквы и цифрой, 

соответствующей номеру приложения (Приложение 1). 

 При подготовке приложений следует помнить, что они связаны с 

определенным параграфом, разделом, главой работы, и в тексте посылки к 

приложениям могут оформляться так: «Для решения задач исследования 
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была разработана анкета (Приложение 4)» или: «Основные положения 

разработанной методики помещены в Приложении 2». 

Описание хода исследования и его результатов 

 Подготовка курсовой и квалификационной работ предполагает не 

только проведение исследования, но и написание текста. Написание теста 

является для большинства студентов одним из самых сложных разделов 

работы, так как анализ — это гораздо более трудная работа, чем простая 

регистрация и сбор фактов. Кроме того, литературный талант, как и любой 

другой талант, встречается не так часто. В то же время каждый студент 

должен подготовить рукопись, которая в дальнейшем будет представлена на 

защиту. 

 Язык и стиль изложения. Научная работа всегда выигрывает, если она 

написана хорошим литературным языком. Следует избегать казенных, 

штампованных слов и выражений. Излагать свои мысли надо по 

возможности кратко, предложения формулировать четко, избегая 

дублирования, избитых штампов, а также излишнего употребления терминов, 

этимология которых не ясна исследователю. 

 Изложение результатов личных исследований не принято вести от 

собственного имени («я утверждаю», «мною открыто» и т.п.). Например, 

вместо «Разработанная мною методика» следует написать: «Разработанная 

методика». 

 Использование материалов других авторов. Включение в текст работы 

чужих материалов (результатов исследований, идей, рекомендаций и т.п.) 

требует обязательного указания авторства, т.е. ссылки. 

 Для того чтобы ссылки на литературу украсили исследование, студенту 

необходимо помнить следующее: 

■ в работе обязательно должно быть отражено мнение ведущих 

специалистов в области проводимого исследования; 
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■ многочисленные цитаты затрудняют понимание собственной позиции 

исследователя и превращают обзор литературы в реферат; 

■ следует избегать одновременной ссылки на большое количество авторов. 

Если это действительно оригинальные данные, то их при разных 

обстоятельствах могли установить один, два, три исследователя. Когда 

после фразы стоит ряд из 10 — 15 фамилий, это свидетельствует о том, что 

студент таким образом пополняет список литературы; 

■ не корректно ставить фамилии авторов после широко известных фактов, 

например: «Занятия физическими упражнениями оказывают значительное 

влияние на сохранение здоровья дошкольников»; 

■ неудачными являются малоинформативные ссылки типа: « 

Исследованием этой проблемы занимались В. И. Илларионова (1996), 

Н.К.Поварщук (1999) и др.». Читателю не интересно, чем занимались 

авторы исследований, а интересны полученные ими результаты; 

■ при ссылке на работы умерших авторов не следует писать об авторе в 

настоящем времени: «П.Ф. Лесгафт указывает...»; 

■ при использовании материалов, представленных в монографии или 

методическом пособии, следует указывать фамилию автора цитируемого 

раздела или параграфа, а не фамилии всех авторов, вынесенных на 

обложку; 

■ если фамилия автора не указывает на его принадлежность к тому или 

иному полу, то всегда можно применить обороты типа «В работах A.M. 

Бондаренко показано...». 

 Большинство из тех, кто будет изучать и оценивать работу (ре-

цензенты, преподаватели, члены ГАК), хорошо знают приводимые в обзоре 

литературы источники, а также круг научных интересов авторов, на которых 

ссылаются студенты. Поэтому по сделанным в работе ссылкам они будут 

оценивать научную грамотность и корректность студента. 
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 Термины. При определении понятийного аппарата своего исследования 

студент должен помнить, что в спортивно-педагогической литературе 

некоторые понятия трактуются весьма вольно. Так, например, понятие 

«физическое развитие» в одних случаях употребляется как морфологическая 

основа организма, а в других — как социальная часть личности, близкая по 

значимости понятию «физическое совершенство». 

 В работе необходимо употреблять единообразные термины, условные 

сокращения и обозначения. Недопустимо, например, в одном случае писать 

«двигательные качества», в другом — «физические качества», в третьем — 

«двигательные способности». 

 Каждый термин (или обозначение) должен иметь только ему присущее 

понятие. Новые термины, которые вводятся автором или малоизвестны 

читателям, следует объяснять. Иностранные слова и термины рекомендуется 

употреблять только в следующих случаях: во-первых, когда они получили 

широкое распространение и слились с русским литературным языком; во-

вторых, когда без них нельзя обойтись при изложении научных фактов 

(фитнес, стретчинг и т.п.). 

 Иллюстрации. При иллюстрировании хода и результатов исследования 

студент должен решить, что целесообразно дать в тексте (чтобы не 

перегружать его перечислением цифр), что — в таблицах, что — в 

приложении к работе. 

 Общим требованием при выборе формы изображения материала 

является ее наглядность, доступность для восприятия читающего. Поэтому 

нежелательны таблицы или рисунки со сложным построением и 

соподчинением их заголовков и частей. Представление количественных 

данных более предпочтительно в виде таблиц. 

 Количество рисунков должно быть оптимальным. Это означает то, что 

не нужно графически отражать динамику или взаимосвязь всех 

исследованных показателей, — их количество обычно достаточно велико. 
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Целесообразно показать тенденцию, которую гораздо легче проследить на 

рисунке, чем по тексту. 

 Таким образом, иллюстративный материал и литературный текст 

должны дополнять друг друга, но никак не дублировать. Поэтому нельзя в 

тексте перечислять все числовые показатели, имеющиеся в таблице или на 

рисунке. Задача литературного текста сводится прежде всего к тому, чтобы 

показать принципы построения иллюстративного материала. 

 Как правило, в исследовательской работе должно быть использовано не 

более одной иллюстрации на семи страницах текста. 
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