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Цель внедрения результатов педагогического 
исследования

Обязательным элементом решения любой научной проблемы 
является внедрение разработанных положений и идей в 

педагогическую практику !!!

Теория Практика



Этапы внедрения результатов педагогического 
исследования в практику 

Информирование 
общественности о 

результатах 
исследования

Формирование 
положительного 

отношения, 
интереса к ним

Обучение 
должностных лиц 
умению исполь-

зовать, применять 
новые идеи, 

правила, методы и 
приемы в практике 

воспитания и 
обучения

Предъявление к этим 
лицам требований об 
активном внедрении 

результатов 
исследования в 

образовательный 
процесс и контроль 

за выполнением этих 
требований

Под внедрением понимается система целенаправленных
действий, которые помогают ввести в различные области
деятельности достижения науки и инновационной практики



Способы информирования общественности о 
результатах исследования

Устные Лекции, семинары, 
стажировки  

Дискуссии, круглые 
столы, фокус-

группы, мастер-
классы

Печатные Научные статьи и 
тезисы докладов

Учебно-
методические и 
методические 

пособия

Виртуальные

Вебинары,

скайп-консультации, 
дистанционные 

образовательные 
курсы

Форумы, сетевые 
сообщества



• Критерий теоретической значимости определяет влияние результатов
исследования на имеющиеся концепции, идеи, представления в области
теории и истории педагогики. Он дает возможность судить о сущности и
закономерности психолого-педагогических процессов и явлений,
непосредственно связан с новизной и степенью зрелости теоретических
положений, перспективностью результатов исследования для разработки
вопросов прикладного плана.

• Критерий практической значимости определяет изменения, которые стали
реальностью или могут появиться посредством внедрения результатов
исследования в практику. Прикладная значимость результатов зависит от
числа и категорий заинтересованных лиц масштаба внедрения, степени
готовности к этому результатов исследования, предполагаемого социально-
экономического эффекта.

• Критерий новизны характеризует содержательную сторону результатов
исследования, т.е. представляет новые теоретические положения и
практические рекомендации, которые ранее не были известны и не
зафиксированы в психолого-педагогической науке и практике. Обычно
выделяют теоретическую новизну (закономерность, принцип, концепция,
гипотеза и т.д.) и практическую (правила, рекомендации, средства, методы,
требования, методическая система и т.д.).

Критерии готовности результатов исследования к 
внедрению в практику

акту-
альность

обоснован-
ность, 

репрезен-
тативность

научная 
новизна

теоретичес-
кая и 

практи-
ческая

значимость



Результаты исследования представляются в виде 
педагогической системы: ее элементы

Цель
Содержательные 

линии
Формы и методы

Средства и 
приемы

Педагогические 
условия

Ожидаемые 
результаты



Механизмы и формы внедрения результатов 
педагогического исследования в практику 

Успешность и результативность внедрения 
результатов педагогического 

исследования в практику обеспечивается 
внедрением всей педагогической системы



Критерии успешного внедрения инновационного 
опыта в школьную практику обучения

• обновление содержания образования в
соответствии с актуальными трендами,

• совершенствование форм и методов
педагогической деятельности,

• применение эффективных средств и приемов в
работе педагогических работников,

• профилактика негативных социальных явлений,
• формирование профессиональных сообществ,
• благоприятная, комфортная и развивающая
среда,

• улучшение репутационных характеристик
организации

Улучшение 
образовательных 

результатов 
обучающихся

Профессиональный 
рост педагогов

Повышение 
удовлетворенности 

субъектов образовательного 
процесса


