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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НАУЧНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В структуре решения задач научно-педагогического исследования используется педагогическое моделиро-
вание как метод (узкий смысл) и как вид педагогической деятельности (локальный смысл). Описание возмож-
ностей использования педагогического моделирования детерминировано спецификой изучения курсов совре-
менного профессионально-педагогического знания в модели технологии системно-педагогического моделиро-
вания. Отражена иерархия определяемых и решаемых задач научно-педагогической подготовки будущих педа-
гогов, приведена статистика использования метода педагогического моделирования в ресурсах изучения кур-
сов современной педагогики.
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Подготовка педагога к определению возможно-
стей постановки и верификации качества органи-
зации педагогической деятельности – одно из важ-
ных направлений профессионально-педагогиче-
ского образования в высшей школе, обеспечиваю-
щего кадрами все звенья системы непрерывного 
профессионального образования. Специфика под-
готовки будущего педагога к организации научного 
исследования в педагогике осуществляется в моде-
ли продуктивного изучения курсов современного 
профессионально-педагогического знания, реали-
зующего идеи поликультурного образования и по-
литики государства в реформировании системы 
образования, где подготовка студентов-бакалавров 
является первой ступенью высшего профессио-
нального образования.

В структуре подготовки студентов-бакалавров 
направления 44.03.01 «Педагогическое образова-
ние» система научно-педагогического знания [1] 
закладывается с курса «Введение в педагогиче-
скую деятельность», но практика изучения основ 
научного знания в педагогике (общей структуры 
исследования по педагогике с системой методов 
исследования и педагогической методологией) на-
чинается только в курсе «Теоретическая педагоги-
ка», что зачастую отдаляет возможность изучения 
курса «Введение в педагогическую деятельность» 
в модели продуктивной подготовки будущего педа-
гога к научно-исследовательской работе, фасили-
тирующей создание, апробацию и внедрение раз-
личных педагогических средств, решающих те или 
иные проблемы современного образования. С дру-
гой стороны, необходимость иллюстрации дуализ-
ма педагогического знания (педагог – наука, педа-
гог – искусство) представляет собой полисистем-
ную практику реализации идей педагогического 
моделирования и педагогической рефлексии базо-
вого (начального) уровня, системно объединяю-
щих в самопрезентациях будущих педагогов воз-
можность целостного восприятия и отражения 

перспектив саморазвития и самосовершенствова-
ния в условиях вузовской подготовки по направле-
нию 44.03.01 «Педагогическое образование» вы-
бранного профиля обучения, где высшим мастер-
ством и определенно высоким уровнем сформиро-
ванности совокупности общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций является реали-
зуемая возможность моделирования педагогиче-
ских условий того или иного педагогически изме-
ряемого процесса. Данные особенности профес-
сио нально-педагогического знания освещены 
в ряде совместных публикаций педагогов и студен-
тов [2–4].

В структуре подготовки будущих педагогов в си-
стеме изучения педагогических дисциплин могут 
быть использованы и используются технологии 
формирования культуры самостоятельной работы 
[5–7] – RP-технология педагогического моделирова-
ния [6] и технология системно-педагогического мо-
делирования [7], обеспечивающие акмеверифици-
рованный поиск условий и возможностей развития 
студента в определении и решении задач продук-
тивной самореализации и самосовершенствования. 
Первым звеном в подготовке к научно-педагогиче-
скому исследованию в такой практике является реа-
лизуемая возможность уточнения категориального 
и понятийного аппарата современной педагогики. 
Данная практика описана в ряде публикаций, опре-
деляющих те или иные задачи отражения специфи-
ки и статистических данных исследуемой возмож-
ности и реализуемой способности педагога [8–10], 
обеспечивающей планомерное развитие и формиро-
вание культуры самостоятельной работы педагога 
[11–13], определяющего перспективность продук-
тивного обучения в решении задач современного 
образования и профессионального самоутвержде-
ния личности педагога.

Курс «Введение в педагогическую деятель-
ность» в своей практике реализует единство репро-
дуктивного и продуктивного обучения, основы 
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 которого системно используют формирование ком-
петенций в модели «знать», «уметь», «владеть», 
качество формирования которых может быть ис-
следовано с использованием разработанного про-
граммно-педагогического сопровождения курса, 
контрольно-измерительные материалы которого 
[14] определяют глубину усвоения дидактического 
материала, специфика тестовых заданий разграни-
чена в три группы: А, В и С. Группа А – однород-
ные тестовые задания, в структуре которых пред-
ставлен один вопрос и несколько ответов (4–5), где 
только один верен. Группа С представляет собой 
кейс-задания. Группа В – вся оставшая обширная 
типология закрытых и открытых тестовых заданий 
современного дидактического тестирования. Соот-
ношение тестовых заданий групп А, В и С – инди-
видуальная практика верификации качества воз-
можностей дидактического тестирования (А = 10, 
В = 5, С = 1). Возможность построения и выбора 
заданий типа С комбинирует практику продуктив-
ного обучения и практику научно-педагогического 
исследования в единую модель включения студен-
та-педагога в научно-исследова тельскую работу.

Первым звеном является моделирование само-
презентации (предметно-педагогической презента-
ции) «Я – профессионал», визуализирующей сфор-
мированные качества личности и высоты личной 
практики в достижении того или иного педагогиче-
ски востребованного качества и продуктов ведущей 
деятельности и хобби. Презентация «Я – професси-
онал» закладывает основы педагогической рефлек-
сии и самооценки в иллюстрации возможностей са-
моразвития и самореализации, социализации и са-
мосовершенствования, взаимодействия и общения.

Вторым звеном в изучении курса «Введение 
в педагогическую деятельность» является модели-
рование научной публикации в структуре уточне-
ния понятий «педагогическая деятельность», «вос-
питание», «социализация», «самореализация». 
Уровень уточнения понятий используется в модели 
продолжения образования, т. е. студенты, имею-
щие среднее профессиональное образование, мо-
гут выбрать в качестве задания типа С уточнение 
любого понятия изучаемого курса. Статистическое 
распределение данных о качестве использования 
двух ступеней или звеньев изучения курса «Введе-
ние в педагогическую деятельность» зависит 
от уровня подготовки студентов и эргономичности 
распределения учебного времени, времени, отве-
денного на самостоятельную работу, индивидуаль-
ные консультации. В структуре использования тех-
нологии системно-педагогического моделирования 
100 % студентов выходят на уровень продуктивно-
го самоутверждении и самореализации, в другой 
системе измерения данный уровень является уже 
не объектным уровнем сформированности культу-

ры самостоятельной работы, а индивидуальным, 
т. е. будущий педагог владеет в совершенстве педа-
гогическим моделированием, реализуемым в раз-
личных формах и ресурсах современного научно-
педагогического знания и опыта.

Курсы «История педагогики и образования» 
[15], «Методика воспитательной работы» [16], 
«Практическая педагогика» [17], «Теоретическая 
педагогика» [18–22] имеют ту же практику вклю-
чения будущего педагога в систему научно-педаго-
гического исследования, но в структуре изучения 
дидактического материала и его проверки могут 
быть использованы возможности участия студента 
в научно-практических и научно-методических 
конференциях как факультетского уровня органи-
зации, так и всероссийского и международного.

Рассмотрим дидактический курс «Теоретиче-
ская педагогика» в модели изучаемых разделов 
современного педагогического знания, определив 
специфику и возможности использования педаго-
гического моделирования в постановке и решении 
задач научного исследования, а также качество из-
мерения сформированной культуры самостоятель-
ной работы педагога. Первым разделом современ-
ного педагогического знания в рамках изучаемого 
курса «Теоретическая педагогика» является раздел 
«Общие основы педагогики» [20], определяющий 
возможность изучения категориального аппарата 
современной педагогики, общей структуры иссле-
дования по педагогике, педагогической методоло-
гии.

В структуре подготовки к итоговому тестирова-
нию студенту необходимо выполнить ряд заданий 
из раздела «Общие основы педагогики» курса 
«Тео ретическая педагогика». Наиболее популяр-
ными заданиями являются задания на уточнение 
понятия, определяемого в системе тех или иных 
достижений студента в определенной области зна-
ний, например у педагога по физической культуре 
это «социализация», «самореализация», «самораз-
витие», «самосовершенствование», у педагогов 
других специальностей – «воспитание», «разви-
тие», «самоутверждение», «саморазвитие».

Раздел педагогики «Теория воспитания» курса 
«Теоретическая педагогика» содержит задание 
на моделирование общего плана-конспекта класс-
ного часа, который на педагогической практике бу-
дущий учитель может провести. В деятельности 
такого рода все сложности моделирования и отсут-
ствия опыта включенности в систему формируе-
мых приоритетов и ценностей не позволяют перей-
ти на уровень обобщения и систематизации лич-
ной практики студента в научную публикацию, 
точнее сказать, научно-методическую разработку 
материалов классного часа, но есть возможность 
выйти с качественно разработанным планом-кон-
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спектом на уровень внутрифакультетской научно-
практической конференции, определяющей 
в структуре конкурса возможность получения ди-
плома I, II, III степени в различных номинациях ка-
чественно заявленных проблем современного вос-
питания.

Раздел «Социальная педагогика» курса «Теоре-
тическая педагогика» содержит задание на вери-
фикацию и моделирование системы принципов со-
циализации и самореализации или системы прин-
ципов педагогического взаимодействия, или систе-
мы принципов воспитания. Качество постановки 
и решения данной задачи доказано получаемыми 
результатами, опубликованными в сборниках мате-
риалов международных научно-практических кон-
ференций и материалах статей научно-методиче-
ских журналов.

Раздел педагогики «Теория обучения» курса 
«Теоретическая педагогика» [21] содержит продук-
тивное задание на моделирование разноуровневой 
технологии изучения темы, в структуре выбирае-
мой темы наиболее простой формой выполняемой 
задачи можно выбрать тему «Методы обучения», 
в результате продуктивной самореализации буду-
щего педагога появляется разноуровневая техноло-
гия изучения темы с опорным конспектом, конт-
рольными вопросами, дидактическим тестом, те-
матикой рефератов и докладов со списком литера-
туры для их написания, занимательными задачами, 
а также шкалой оценок и отметок, регламентирую-
щих качество измерений и обученности педагогов, 
изучающих тему в структуре разноуровневого об-
учения в системе ресурсов моделируемой разно-
уровневой технологии обучения.

Раздел педагогики «Нормативно-правовое обес-
печение образования» курса «Теоретическая педа-
гогика» [19] изучается в структуре выделенных за-
даний учебно-методического пособия. Практика 
повышения качества предлагаемых в решении за-
дач определяется уровнем развития и сформиро-
ванности заявленных программой и стандартом 
компетенций, целостность и уникальность форми-
рования которых может быть отражена в последо-
вательности: ОК-1 (владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору путей ее до-
стижения) и ОК-14 (готов к толерантному воспри-
ятию социальных и культурных различий, уважи-
тельному, бережному отношению к историческому 
наследию и культурным традициям), реализуемой 
в системе лекционно-семинарских занятий, инди-
видуальной и самостоятельной работе.

Раздел педагогики «Управление образовательны-
ми системами» курса «Теоретическая педагогика» 
[22] определяется в продуктивных заданиях через 
возможность моделирования системы принципов 

управления ученическим коллективом и реализуе-
мой возможностью качественного моделирования 
паспорта школы (организационно-педагогической 
структуры образовательного учреждения). При ка-
чественном решении поставленных задач можно 
включить две научно-практические конференции 
в план учебной программы и программы научно-ис-
следовательской работы на факультете и кафедре.

Специфика предлагаемых и выполняемых зада-
ний зависит от уровня сформированности культу-
ры самостоятельной работы педагога, которая, 
в свою очередь, может быть скорректирована с ис-
пользованием тех же самых индивидуально опре-
деляемых заданий, выполняемых в структуре из-
учаемых педагогических курсов и дисциплин, раз-
делов и блоков, фасилитирующих в модели реали-
зуемой технологии формирования культуры самос-
тоятельной работы качество выделяемых и решае-
мых противоречий (задач) учебно-практической 
и научно-исследовательской работы.

В модели изучения курса «Теоретическая педа-
гогика» в двух семестрах качество формирования 
и решения задач образования и саморазвития сту-
дента выше, чем изучение данного курса за один 
семестр обучения в вузе при условии, что сформи-
рована внутренняя мотивация ведущей деятель-
ности и общения студента. При несформирован-
ной мотивации студента – обратный эффект, 
так как форма отчетности на одну дисциплину или 
один курс всего одна.

Все последующие дисциплины, изучаемые 
за курсом «Теоретическая педагогика», в использо-
вании педагогического моделирования с каждой 
новой практикой повышают качество постановки 
и решения задач научного исследования. Возмож-
ность разнообразия постановки и решения задач 
дидактического и научно-педагогического иссле-
дования связана с личным опытом деятельности 
будущего педагога.

Курс «Практическая педагогика» может содер-
жать два-три продуктивных задания, одно из кото-
рых должно относиться к словесно-логическому 
моделированию (моделирование научной публика-
ции), другое – практико-ориентированная поста-
новка и решение той или иной проблемы совре-
менного педагогического взаимодействия (самый 
простой вариант – разработка классного часа или 
внешкольного мероприятия), который в высшей 
его форме выполнения может быть опубликован 
в научном журнале по проблемам современного 
воспитания или педагогического взаимодействия.

Курс «Методика воспитательной работы» [16] 
может содержать в предельном его качестве модели-
рование программы воспитания для определенной 
категории воспитанников и обучающихся. Систем-
ность постановки и верификации качества единства 
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теории и практики изучения возможностей 
 современного воспитания в целостном педагогиче-
ском процессе определяет и результативность фор-
мирования культуры самостоятельной работы педа-
гога. В ресурсах изучения данной дисциплины реа-
лизуется возможность формирования культуры са-
мостоятельной работы будущего педагога до субъ-
ектного уровня – самостоятельно корректируемая 
в соответствии с поставленными задачами педаго-
гической деятельности практика решения и оптими-
зации педагогически детерминируемых и измеряе-
мых величин (компетенции, время решения задач, 
качество решения задач и пр.). На данном уровне 
педагог владеет средствами моделирования продук-
тов и их апробации.

Курс «История педагогики и образования» 
[15] – уникальный курс, позволяющий воссоеди-
нить прошлое и настоящее современного педаго-
гического знания в единстве моделей, концепций, 
положений, теорий и прочих новообразований на-
учно-педагогического знания. С введением 
компьютерного обучения и компьютеризации об-
разования данная дисциплина может быть вы-
строена в структуре формируемых компетенций 
и специфики постановки и решения задач научно-
го исследования в педагогике в модели защищае-
мого электронного учебника, дидактической раз-
работки изучения темы «Биография и педагогиче-
ское наследие…» в структуре ее включения в на-
учно-педагогическую копилку как студента, так 
и культурно-исторического пространства или вос-
питательно-образовательного пространства вуза, 
для этого будущему педагогу необходимо подо-
брать электронный журнал, в котором можно бу-
дет опубликовать результаты проделанной рабо-
ты, содержащие теорию и практику применения 
тестовых технологий изучения дидактического 
материала, использования разноуровневого об-
учения в повышении качества изучения основ 
истории педагогики и образования, включения 
технологий игрового и контекст ного обучения 
в практику лекционно-семинарской работы в кур-
се «История педагогики и образования», опреде-
ления и внедрения технологий продуктивного об-
учения и технологий саморазвития и самовыра-
жения в детерминируемые ресурсы контроля са-
мостоятельной работы студента и пр.

Специфика использования педагогического мо-
делирования неразрывно связана с качеством вы-
полняемых заданий и качеством сформированно-
сти культуры самостоятельной работы, являющей-
ся уникальным продуктом современной професси-
онально-педагогической практики и научно-педа-
гогической мысли, с одной стороны, определяю-
щей общепедагогические основы введения поня-
тия, определения методологии исследования (де-

терминация нового методологического подхода, 
фасилитирующего понимание и измерение изучае-
мого явления и качества, процесса и процедуры, 
механизма и ресурса), выбора методов исследова-
ния, измерения качества и возможностей формиро-
вания заявленных свойств личности и новообразо-
ваний личной практики самореализации, а с дру-
гой стороны, с точки зрения профессиональной 
педагогики, определение оптимальных педагоги-
ческих технологий, верифицирующих качество ор-
ганизуемой педагогической деятельности в модели 
формирования культуры самостоятельной работы 
личности.

В ресурсах использования технологии систем-
но-педагогического моделирования за последние 5 
лет подготовки педагогов на факультете физиче-
ской культуры Новокузнецкого филиала института 
Кемеровского государственного университета по-
лучены более тысячи научных публикаций буду-
щих педагогов, написанных в соавторстве с педа-
гогами и единолично.

Специфика определения и решения задач науч-
ного исследования в структуре вузовской подго-
товки педагога – уникальный продукт, возможно-
сти и качество которого с каждым годом совершен-
ствуются новыми формами и методами, где науч-
ная или научно-методическая публикация студента 
является высшей формой готовности к реализации 
условий и возможностей продуктивного становле-
ния педагога в выборе и решении противоречий 
научно-педагоги чес кого генеза. Совершенствова-
ние ресурсов и программно-педагогического обес-
печения курсов современной педагогики – одна 
из важных задач развития научно-методической 
и научно-практической работы педагогов высшей 
школы.

Одним из разрабатываемых решений является 
практика использования педагогического модели-
рования и формирования культуры самостоятель-
ной работы личности в целостном учебно-образо-
вательном процессе в высшей школе.

Последующая работа будет строиться в разра-
ботке учебников по курсам современной педагоги-
ки (ФГОС3+), обеспечивающих в своих системах 
оценки качества формирования совокупности заяв-
ленных компетенций и возможности оптимизации 
использования педагогического моделирования 
и формирования культуры самостоятельной рабо-
ты в модели определения оптимальных возможно-
стей развития личности и содержательно-методо-
логической базы изучаемых дисциплин, что согла-
суется и с другими организуемыми исследования-
ми в структуре актуализации и реализации научно-
педагогического поиска [23–25] в системе подго-
товки педагогов к выполнению профессионально-
трудовых функций.
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S. V. Konovalov, O. A. Kozyreva

POSSIBLE PEDAGOGICAL MODELING IN SOLVING PROBLEMS IN SCIENTIFIC RESEARCH

Theory and practice of determining the objectives and conditions of scientific research in pedagogy is defined in 
the system of pedagogical possibilities of modeling to define, clarify, verify, compare, optimize and solve highlighted 
contradictions predetermined in the system of scientific-pedagogical apparatus, detailing the quality and methods of 
traditional and innovative solutions to the research problems. The system of preparation of future teachers in the 
University uses the resources of pedagogical modeling for qualitative studying of pedagogical disciplines and 
inclusion of the student-teacher in the system of scientific-pedagogical and scientific-research work. The facilitation 
of opportunities of development and self-development of future teachers is carried out in the structure of technology 
of the system-teaching modeling and building of self-dependent living activity culture of the individual.

Key words: pedagogical modeling, scientific research in pedagogy, modeling of the conceptual apparatus of 
modern pedagogy, teaching methodology, technology of system-pedagogical modeling, self-dependent living activity 
culture of the individual.
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