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Гипотеза -  
описание нововведения в образовательный процесс, 
которое может изменить образовательную ситуацию к 
лучшему! 
 

Требования к гипотезе: понятно, что нужно 
сделать и что должно получиться? 
•Понятность 

•Конкретность  

• Технологичность 

•Проверяемость 

•Критериальность 

•Нетривиальность 
 



В.И. Загвязинский о гипотезе 

• Эффективная гипотеза: 

• ●обоснованность; 
●предположительный характер;  

• ●содержательность (ответы по 
существу);  

• ●простота;  

• ●приложимость к возможно 
большему числу ситуаций 
данного класса; 
●верифицируемость 
(проверяемость) 

 

• Псевдо гипотеза: 
• общие декларации,  
• «уведомление о  намерениях» 
• перечисление того, что 

необходимо сделать: изучить 
ситуацию или опыт, 
сформулировать подходы или 
принципы, разработать 
модель, сконструировать 
методику  

• (подмена гипотезы задачами 
исследования!) 



Ошибки при построении гипотезы 

•Банальность в гипотезе: 
• «если в процессе формирования исследовательской 

компетентности студентов будущие учителя-исследователи 
будут включены с 1-го курса и на протяжении всех 
последующих лет обучения в реальный познавательный 
исследовательский процесс на основе личностно-
деятельностного подхода, то их уровень педагогической 
исследовательской компетентности может быть существенно 
повышен по сравнению с исследовательской 
компетентностью будущих учителей, прошедших 
традиционную педагогическую подготовку в вузе». 

 



Не ясно, что именно нужно проверить… 

• «Процесс становления гуманистического мировоззрения 

педагога будет наиболее эффективным и действенным, если 

вузовское и поствузовское образование в необходимой мере  

обеспечит целенаправленную теоретико-методологическую и 

процессуальную подготовку педагога, способствующую развитию 

и саморазвитию системообразующих мировоззренческих 

компонентов; в системе профессионально-педагогической 

подготовки будут созданы специфические психолого-

педагогические условия, позволяющие содействовать 

полноценной самоактуализации педагога, личность которого 

станет рассматриваться в качестве основного фактора 

становления гуманистически ориентированного мировоззрения». 

 



Нет проверяемого положения… 
 • «Гипотеза исследования содержит предположение о том, что результативность 
музыкально-эстетического воспитания обучающихся на ступени основного 
общего образования будет выше, если:  

• – музыкально-эстетическое воспитание в школе будет организовано через 
целенаправленное, управляемое освоение и эмоциональное переживание 
произведений музыки;  

• – целями музыкально-эстетического воспитания в системе воспитательной работы 
школы станут формирование музыкально-эстетической культуры и содействие 
развитию социально значимых качеств личности обучающихся за счет 
актуализации проявлений эстетического сознания ?, сформированного в процессе 
музыкально-эстетического воспитания, переноса на широкий круг явлений 
воспитательного пространства и воспитательной деятельности 
общеобразовательной школы?;  

• - будет разработана система музыкально-эстетического воспитания обучающихся 
на ступени основного общего образования, представляющая собой совокупность 
необходимых и достаточных? компонентов учебно-воспитательного процесса, 
явлений музыкальной жизни внешней культурной среды, объединенных 
динамическими и статическими отношениями?, обеспечивающая возможность 
формирования музыкально-эстетической культуры через создание условий 
формирования социально значимых качеств при активном и сознательном участии 
самих обучающихся». 
 



Подмена педагогической гипотезы общенаучными 
или философскими рассуждениями… 

• «основное направление генезиса профессионального 
образования обусловлено сменой научно-технологических 
укладов, факторами влияния на которые являются социально-
экономические, культурно-исторические, политические условия, 
наряду с актуальным способом организации производительной 
деятельности, и отражается в его ключевых характеристиках: 
спиралевидном, дискретном, ускоряющемся развитии, 
усложнении структуры профессионального 

 образования как педагогической системы». 



Концепция                            
• Концепция – основная мысль теории.  
• Ядро – из которого вытекает конструкция 
 исследуемого процесса. 
• «Хромосома», по которой строится организм 
 работы. 

• «Ориентировочная основа» достижения цели. 

• Руководящая идея.  

• Идея и принцип решения крупной проблемы. 

• Система основных положений. 

• Совокупность концептов – «смысловых сгущений», не логическая 
конструкция а идея, абрис.  

• «Идея – есть мысль о конструктивном преобразовании ситуации, о том, как 
перейти от  существующего к потребному» (В.И. Загвязинский). 

 



Источники идеи: 
 • 1) проблематика, задаваемая концепцией научной школы; 

• 2) нахождение проблем, противоречий и парадоксов; 

• 3) анализ «белых пятен» в проведенных исследованиях; 

• 4) обнаружение фактов, не отвечающих «установленным законам»; 

• 5) «приложение» к проблеме различных методологических подходов (только 
правильно их понимать: системный подход как система подходов); 

• 6) исследование содержания и объема понятий, используемых при определении 
темы исследования; + категориальный синтез;  

• 7) работа с понятием и сопоставление понятий;  

• (мотив и смысл; духовное и нравственное воспитание;  педагогическая 
деятельность и педагогический процесс; педагогическое средство, 
педагогический фактор и педагогическое условие; умение и компетентность…) 

• 8) аналогия с другими науками; 

• 9) чтение (критическое!), общение с коллегами, спор, публичные выступления! 

 



Как строится концепция? 
• Конкретизируется понятие о цели предстоящего процесса. 

• Уточняется представление о психологическом механизме 
становления формируемого качества (вида опыта). 

• Проектируется логика, этапы процесса. 

• Уточняются желательные новобразования на каждом этапе 
процесса и условия их достижения. 

• Выдвигается гипотеза о способах актуализации данных условий. 

• Формируется теоретическая модель изучаемого процесса. 

• Происходит опытно-экспериментальная апробация указанных 
способов (педагогических средств). 

• Достигается итог исследования – нормативная модель процесса. 

 



Что понимают под моделью? 

•  замещение реального объекта (образ, аналогия);  

• совокупность гипотетических описаний, позволяющих 
предвидеть новые свойства; 

• абстрактная характеристика изучаемого объекта; 

• отражение существенного, а не внешнего, случайного; 

•  не копирование, а выделение интересующих исследователя 
свойств; 

•  способ формализации изучаемого процесса или системы. 

• внесение элемента субъективности и фантазии в описание 
объекта; 

• авторское видение сущностных характеристик исследуемого 
объекта. 

 



Важное о модели 

Назначение модели: 

модель в исследовании не цель, а средство, она строится для 
решения какой-то задачи!! 

Теория – это совокупность моделей, дающих целостную картину 
явления!! 

Функции модели: отражение, коннотация, описание, 

                                                   интерпретация, объяснение,  

                                                                              прогноз, эталон, норма. 



Эвристические возможности метода моделирования: 
 
•  модель может опережать исследование (гипотетическая модель), а 

может служить его результатом (теоретическая модель); 

•  моделирование – инструмент реализации системного подхода: без 
модели не «схватить» систему; 

•  модель описывает не все свойства объекта: жертвуя полнотой 
знания, мы постигаем сущность; 

•  степень абстрагирования и упрощения не может быть чрезмерной, 
чтобы не потерять суть; 

•  для одного и того же явления (процесса) можно построить множество 
моделей в зависимости от решаемых исследовательских задач. 

 



В педагогическом исследовании используют: 
 • концептуальную модель – схематическое представление идеи 
проектируемого педагогического процесса; 

•  понятийную модель – наглядное представление основных 
характеристик процесса;  

•  генетическую модель – описание этапов формирования какого-
то качества;  

•  экспериментальную модель – набор гипотез, подлежащих 
проверке; 

• нормативную модель – модель, по которой должен строиться 
процесс. 

• Логика педагогического исследований – восхождение от 
гипотетической к теоретической и далее к нормативной модели! 



Процесс построения модели: 
 • 1) УЯСНЕНИЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ, для решения которой 

требуется построение модели (модель чего мы строим?):  

• ЦЕЛИ ПРОЦЕССА - формируемого качества, компетенции, 
структуры содержания образования, вида опыта 

• ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (цель – содержание – условия его 
усвоения - вид учебной деятельности – вид учебных задач – 
педагогическое сопровождение - контроль),  

•  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (цель – критерии ее достижения – 
адекватная этой цели воспитательная среда: социально-
проектная деятельность, общение и сотрудничество – этапы 
процесса - приемы педагогической поддержки – контроль 
результатов); 

 

 



Что нового можно узнать, работая с моделью 
педагогического процесса (системы)? 

• Можно: 

• представить всю совокупность внутренних связей процесса и 
«увидеть слабые места»; 

• выявить дополнительные ресурсы и условия эффективности 
процесса, которые ранее не были замечены; 

•  выдвинуть гипотезы о возможностях реализации модели в 
новых условиях: при решении новых образовательных задач, на 
другом контингенте обучаемых, при изменении среды обучения – 
переход от традиционного способа обучения к online; 

• разработать проект управленческого решения. 

 

 



Ошибки при использовании метода моделирования: 
•  автор не знает, для чего ему нужна модель («все строят модели…»); 

•  модель используется лишь как схематическая иллюстрация к 
теоретическим рассуждениям; 

• модель представляется как «итог», а не как инструмент исследования; 

•  забывают, что модель – это особым образом организованное знание, а не 
сама реальность («модель включает этапы,… формы и методы,… 
мероприятия…»)  

•  признаки качества (компетенция, готовность и т.п.) путают с его 
структурными компонентами (мотивационные, когнитивные, 
практические); 

•  придумывают сами уровни сформированности («низкий, средний, 
высокий»), не обращаясь к психологическим исследованиям о градациях, 
типах, проявлениях этого качества у разных детей; 

• изобретают этапы процесса формирования какого-то качества, не 
обращаясь к исследованиям о закономерностях и фазах его развития;  

• говорят об «условиях реализации модели», в то время как модель – 
описание условий реализации (эффективности) изучаемого педагогического 
процесса. 
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