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§ 1. Понятое о методологом педагогики и ее уровнях 
 

Наука может развиваться лишь в том случае, если она будет пополняться все 

новыми и новыми фактами. В свою очередь, для их накопления и интерпретации 

нужны научно обоснованные методы исследования. Последние обнаруживают свою 

зависимость от совокупности теоретических принципов, получивших в науковедении 

название методологических. 

В современном науковедении под методологией понимают прежде всего учение о 

принципах построения, формах и способах научно-познавательной деятельности. 

Методология науки дает характеристику компонентов исследования — его объекта, 

предмета анализа, задач исследования, совокупности 

исследовательских средств, необходимых для их 

решения, а также формирует представление о 

последовательности движения в процессе решения 

исследовательских задач. Исходя из этого, методологию 

в педагогике следует рассматривать как совокупность теоретических положений о пе-

дагогическом познании и преобразовании действительности. 

Всякая методология выполняет регулятивные и нормативные функции. Но 

методологическое знание может выступать либо в дескриптивной, либо в 

прескриптивной форме, т.е. в форме предписаний, прямых указаний к деятельности 

(Э.Г.Юдин). 

Дескриптивная методология как учение о структуре научного знания, 

закономерностях научного познания служит ориентиром в процессе исследования, а 

прескриптивная — направлена на регуляцию деятельности. В нормативном 

методологическом анализе преобладают конструктивные задачи, связанные с 

разработкой положительных рекомендаций и правил осуществления научной 

деятельности. Дескриптивный же анализ имеет дело с ретроспективным описанием уже 

осуществленных процессов научного познания. 

В структуре методологического знания Э.Г.Юдин выделяет четыре уровня: 

философский, общенаучный, конкретно-научный и технологический. Содержание 

первого, высшего философского уровня методологии составляют общие принципы 

познания и категориальный строй науки в целом. Методологические функции 

выполняет вся система философского знания. Второй уровень — общенаучная 

методология — представляет собой теоретические концепции,применяемые ко всем 

или к большинству научных дисциплин. Третий уровень — конкретно-научная 

методология, т.е. совокупность методов, принципов 

исследования и процедур, применяемых в той или иной 

специальной научной дисциплине. Методология 

конкретной науки включает в себя как проблемы, специфические для научного 

познания в данной области, так и вопросы, выдвигаемые на более высоких уровнях 

методологии, такие, как, например, проблемы системного подхода или моделирование 

в педагогических исследованиях. Четвертый уровень — технологическая методология 

— составляют методика и техника исследования, т.е. набор процедур, обеспечивающих 

получение достоверного эмпирического материала и его первичную обработку, после 

которой он может включаться в массив научного знания. На этом уровне 

методологическое знание носит четко выраженный нормативный характер. 

Дескриптивный — описательный. 

Прескриптивный — нормативный. 

Ретроспективный — обращенный к 

прошлому. 

Эмшфнческий — основанный на 

опыте. 



Все уровни методологии образуют сложную систему, в рамках которой между 

ними существует определенное соподчинение. При этом философский уровень 

выступает как содержательное основание всякого методологического знания, 

определяя мировоззренческие подходы к процессу познания и преобразования 

действительности. 



§ 2. Философские основания педагогики 
 

В настоящее время одновременно сосуществуют различные философские учения (направления), 
выступающие в качестве методологии различных человековедческих наук, в том числе и педагогики: 

экзистенциализм, прагматизм, диалектический материализм, неотомизм, неопозитивизм и др. 
Экзистенциализм, или философия существования, переживания человеком своего бытия в мире. 

Его основные представители — Н.А.Бердяев, Л.И.Шестов (Россия), М.Хайдеггер, К.Ясперс (Германия), 

Ж.Сартр, А.Камю (Франция), Э.Брейзах, П.Тил-лих (США) и другие. Основное понятие 

экзистенциализма — существование (экзистенция) — 

индивидуальное бытие человека, погруженного в свое 

"Я". Для экзистенциалистов объективный мир 

существует лишь благодаря бытию субъекта. Они 

отрицают существование объективного знания и 

объективных истин. Внешний мир таков, каким его воспринимает внутреннее "Я" 

каждого. 

Экзистенциалисты отмечают деформации личности в современном мире, ее 

отчуждение, утерю своеобразия и т.п. Выход из этого положения они видят в том, что 

индивид должен творить себя сам. Поэтому и цель школы состоит в том, чтобы научить 

школьников "творить себя как личность, учить их так, чтобы они создавали себя". 

Отрицая объективные знания, экзистенциалисты выступают против программ и 

учебников в школах. Поскольку ценность знаний определяется тем, насколько они 

важны для конкретной личности, то учитель должен предоставить ученику полную сво-

боду в их усвоении. Ученик сам определяет смысл вещей и явлений. При этом 

ведущую роль играет не разум, а чувства, мечта, вера. Экзистенциализм выступает в 

качестве философского основания индивидуализации обучения. 

Неотомизм — учение, идущее от средневекового религиозного философа Фомы 

Аквинского, который в целях усиления влияния церкви на людей признавал разум как 

средство, необходимое для доказательства религиозных догм. Неотомисты, развивая 

идеи средневекового философа в современные условиях, учитывают тот факт, что 

научные знания прочно вошли в жизнь людей. Но мир для них раздвоен на 

материальный и духовный. Материальный мир — мир "низшего ранга", "он мертв", "не 

имеет цели и сущности", его изучением занимается наука. Собирая эмпирические 

данные, наука в то же время оказывается не способной раскрыть сущность мира, 

поскольку она определена Богом. Поэтому, утверждают неотомисты, высшая истина 

постигается только "сверхразумом", посредством приближения к Богу и постижения 

данного им откровения. 

Неотомисты доказывают ведущую роль религии в воспитании подрастающих 

поколений. В их работах (Ж.Маритен, У.Канин-гхэм, М.Адлер, М.Казотти и др.) 

содержится резкая критика падения нравственных устоев в современном мире. Они 

указывают на рост преступности, жестокости, наркомании, которые ведут к деструкции 

общества. Человек, утверждает Ж.Маритен, двойствен, в нем встречаются два мира — 

физический и духовный. Последний более богатый, более благородный и имеет более 

высокую ценность. Это мир Бога, сотворенный для вечной жизни. 

Неотомисты обвиняют школу в излишней рациональности и забвении 

"досознательного", в котором якобы находятся ис-

точники любви, счастья, свободы и смысла жизни. 

Поэтому вся система обучения и воспитания, по их 

мнению, должна быть направлена на развитие 

"досознательного" стремления приблизиться к Богу. 

Огромные открытия, сделанные в области химии, 

биологии на стыке XIX — XX вв., обусловили появление 

в философии нового направления — позитивизма. Для 

его представителей, зачастую крупных ученых-естественников, пытавшихся 

Субъект — человек, 
познающий внешний мир (объект) и 
воздействующий на него с целью 

подчинения своим интересам. 

Мифология — совокупность 
мифов, возникавших у всех народов 
земного шара на стадии, когда че-
ловек, не обладая развитыми спо-

собами производства и научными 
познаниями, чувствовал свое бес-
силие в борьбе с силами природы и 
создавал в своем воображении 

сверхъестественный мир. 



философски осмыслить научные достижения, характерна абсолютизация естественных 

наук и методов, применяемых ими. Для позитивистов верным и испытанным является 

только то, что получено с помощью количественных методов. Они объявляют 

псевдонаучными проблемы, связанные с классовой борьбой, с развитием общества, 

социальными противоречиями. Позитивисты признают наукой лишь математику и 

естествознание, а обществознание относят к области мифологии. 

Неопозитивизм, оставаясь в своей сути позитивизмом, вобрал в себя некоторые 

современные понятия и термины и занял видное место в современной философии. 

Слабость педагогики неопозитивисты усматривают в том, что в ней доминируют беспо-

лезные идеи и абстракции, а не реальные факты. Яркий представитель неопозитивизма 

— Дж-Конант, крупный ученый-атомщик и политический деятель США. Его книги 

"Американская средняя школа сегодня", "Подготовка американских учителей" и др. 

оказали большое влияние на педагогическую мысль США. 

Крупные ученые — физики, химики, математики, разделяющие позиции 

неопозитивизма, оказали большое влияние на перестройку содержания естественно-

математического образования в 60 — 70-е гг. нашего столетия. Они отдают приоритет 

методам познания, а не его содержанию: главное "не знания, а методы их 

приобретения". 

Прагматизм как философское течение возник на рубеже XIX — XX вв. Быстрые 

темпы развития науки, техники, промышленности подорвали основы абсолютного 

идеализма, который уже не мог противостоять материализму. Основатели прагматизма 

заявили о создании новой философии, стоящей вне идеализма и материализма. Главные 

понятия в прагматизме — "опыт", "дело" (греч. "прагма"). Познание действительности 

они сводят к индивидуальному опыту человека. Для них 

нет объективного научного знания. Всякое знание, 

утверждают они, истинно, если оно получено в процессе 

практической деятельности человека, полезно для него. 

Наиболее яркий представитель прагматизма — 

американский ученый Дж.Дьюи. Он считается 

основателем прагматической педагогики, которая 

оказывала и продолжает оказывать сильное влияние на 

школьное образование многих стран, и в первую очередь США. В своих 

многочисленных педагогических работах Дж.Дьюи, критикуя старую, схоластическую 

школу, выдвинул ряд важнейших принципов обучения и воспитания: развитие 

активности детей; возбуждение интереса как мотива учения ребенка и др. 

Опираясь на базовое понятие прагматизма — "опыт", Дж.Дьюи объявил 

индивидуальный опыт ребенка основой учебного процесса. Цель образования, по его 

мнению, сводится к процессу "самовыявления" данных ребенку от рождения 

инстинктов и склонностей. С позиции индивидуального опыта Дж.Дьюи и его после-

дователи (Т.Брамельд, А.Маслоу, Э.Кэлли и др.) рассматривают вопросы 

нравственного воспитания. Они утверждают, что человек не должен руководствоваться 

в своем поведении какими-нибудь заранее сформулированными принципами и 

правилами. Он ведет себя так, как диктует ему данная ситуация и поставленная им 

цель. Нравственно все, что помогает достижению личного успеха. 

Диалектический материализм как философское учение о наиболее общих 

законах движения и развития природы, общества и мышления зародился в 40-е гг. XIX 

в. Широкое распространение он получил в XX в., особенно в странах социализма. 

Наиболее крупные его представители — К.Маркс и Ф.Энгельс распространили 

материализм на понимание истории общества, обосновали роль общественной 

практики в познании, органично соединили материализм и диалектику. 

Дж.Дьюи (1859 - 1952) - 
американский   философ-идеалист, 
педагог, один из ведущих предста-

вителей прагматизма. Отрицает 
объективность истины, отождест-
вляя ее с полезностью. Создатель 
педоцентрической теории и мето-

дики обучения. 



Основные положения диалектического материализма сводятся к следующим: 

материя первична, а сознание вторично; оно возникает в результате развития материи 

(мозга человека) и является его продуктом (принцип 

материалистического монизма); явления объективного 

мира и сознания причинно обусловлены, поскольку 

взаимосвязаны и взаимозависимы (принципы 

детерминизма); все предметы и явления находятся в состоянии движения, развиваются 

и изменяются (принципы развития). 

В философии диалектического материализма важное место занимают законы 

диалектики: переход количественных изменений в качественные, единство и борьба 

противоположностей, отрицание отрицания. 

Диалектико-материалистическая педагогика исходит из того, что 

личность есть объект и субъект общественных отношений. Ее развитие 

детерминировано внешними обстоятельствами и 

природной организацией человека. Ведущую 

роль в развитии личности играет воспитание, 

которое представляет собой сложный 

социальный процесс, имеющий исторический и классовый характер. 

Личность и деятельность человека находятся в единстве: личность 

проявляется и формируется в деятельности. 

Философский уровень методологии педагогики сегодня представляет 

одну из актуальных ее проблем, попытки решения которой будут показаны 

в следующей главе. 
 

Монизм — философское 
учение, которое принимает за 

основу всего сущего одно начало. 

Диалектика — наука о 
наиболее общих законах развития 

природы, общества и мышления. 



§ 3. Общенаучный уровень методологии педагогики 

 

Общенаучная методология может быть представлена системным подходом, 

отражающим всеобщую связь и взаимообусловленность явлений и процессов 

окружающей действительности. Он ориентирует исследователя и практика на 

необходимость подходить к явлениям жизни как к системам, имеющим определенное 

строение и свои законы функционирования. 

Сущность системного подхода заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в 

развитии и движении. Он позволяет выявить интегративные системные свойства и 

качественные характеристики, которые отсутствуют у составляющих систему 

элементов. Предметный, функциональный и исторический аспекты системного подхода 

требуют реализации в единстве таких принципов исследования, как историзм, 

конкретность, учет всесторонних связей и развития. 

Системный подход требует реализации принципа единства педагогической 

теории, эксперимента и практики. Педагогическая практика является действенным 

критерием истинности научных знаний, положений, которые разрабатываются теорией 

и частично проверяются экспериментом. Практика становится и источником новых 

фундаментальных проблем образования. Теория, следовательно, дает основу для 

правильных практических решений, но глобальные проблемы, задачи, возникающие в 

образовательной практике, порождают новые вопросы, требующие фундаментальных 

исследований. 

 

§ 4. Конкретно-методологические принципы педагогических исследований 
 

Системный подход ориентирует на выделение в педагогической системе и 

развивающейся личности прежде всего интегративных инвариантных 

системообразующих связей и отношений; 

на изучение и формирование того, что в системе является устойчивым, а что 

переменным, что главным, а что второстепенным. Он предполагает выяснение вклада 

отдельных компонентов-процессов в развитие личности как системного целого. В этом 

отношении он очень тесно связан с личностным подходом, который означает 

ориентацию при конструировании и осуществлении педагогического процесса на 

личность как цель, субъект, результат и главный критерий его эффективности. Он 

настоятельно требует признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. Он предполагает опору в образовании на 

естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, 

создание для этого соответствующих условий. 

Деятельность — основа, средство и решающее условие развития личности. Этот 

факт обусловливает необходимость реализации в 

педагогическом исследовании и практике тесно связан-

ного с личностным деятельностного подхода. Его значе-

ние показал в своих работах 

А.Н. Леонтьев. "Для овладения достижениями 

человеческой культуры, — писал он, — каждое новое поколение должно осуществить 

деятельность, аналогичную (хотя и не тождественную) той, которая стоит за этими 

достижениями"'. Вот почему, чтобы подготовить воспитанников к самостоятельной 

жизни и разносторонней деятельности, необходимо в меру возможностей вовлечь их в 

эти виды деятельности, т.е. организовать полноценную в социальном и нравственном 

отношении жизнедеятельность. 

Деятельностный подход требует перевода ребенка в позицию субъекта познания, 

труда и общения. Это, в свою очередь, требует реализации полисубъектного 

Инвариантный — 
остающийся неизменным при 
определенном преобразовании 

переменных. 



(диалогического) подхода, который вытекает из того, что сущность человека 

значительно богаче, разностороннее и сложнее, чем его деятельность. Полисубъектный 

подход основан на вере в позитивный потенциал человека, в его неограниченные 

творческие возможности постоянного развития и самосовершенствования. Важным при 

этом является то, что активность личности, ее потребности в самосовершенствовании 

рассматриваются неизолированно. Они развиваются только в условиях 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога. 

Диалогический подход в единстве с личностным и деятельностным составляют 

сущность методологии гуманистической педагогики. 

Реализация вышеназванных методологических принципов осуществляется во 

взаимосвязи с культурологическим подходом. Культура при этом понимается как 

специфический способ человеческой деятельности. Являясь универсальной 

характеристикой деятельности, она, в свою очередь, как бы задает социально-гу-

манистическую программу и предопределяет направленность того или иного вида 

деятельности, ее ценностных типологических особенностей и результатов. Таким 

образом, освоение личностью культуры предполагает освоение ею способов 

творческой деятельности. 

Человек, ребенок живет и учится в конкретной социокультурной среде, 

принадлежит к определенному этносу. В связи с этим культурологический подход 

трансформируется в этнопедагогический. В такой трансформации проявляется 

единство интернационального (общечеловеческого), национального и 

индивидуального. 

В последние годы значение национального 

элемента в воспитании подрастающего поколения 

недооценивалось. Более того, прослеживалась тенден-

ция игнорирования богатого наследия национальных 

культур, в частности народной педагогики. Между тем 

национальная культура придает специфический колорит среде, в которой функ-

ционируют различные образовательные учреждения. Задача педагогов в связи с этим 

состоит в том, чтобы, с одной стороны, изучать, формировать эту среду, а с другой — 

максимально использовать ее воспитательные возможности. 

Одним из возрождающихся является антропологический подход, который 

впервые разработал и обосновал КД.Ушинский. В его понимании он означал системное 

использование данных всех наук о человеке как предмете 

воспитания и их учет при построении и осуществлении 

педагогического процесса. К обширному кругу 

антропологических наук К.Д.Ушинский отнес анатомию, 

физиологию и патологию человека, психологию, логику, философию, географию 

(изучающую землю как жилище человека, человека как жильца земного шара), 

статистику, политическую экономию и историю в обширном смысле (историю 

религии, цивилизации, философских систем, литературы, искусств и воспитания). Во 

всех этих науках, как он полагал, излагаются, сравниваются и группируются факты и те 

отношения, в которых обнаруживаются свойства предмета воспитания, т.е. человека. 

"Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна 

прежде узнать его тоже во всех отношениях". Это положение КД.Ушинского — 

неизменная истина педагогики. 

Выделенные методологические принципы (подходы) педагогики как отрасли 

гуманитарного знания позволяют, во-первых, вычленить не мнимые, а действительные 

ее проблемы и тем самым определить стратегию и 

основные способы их разрешения. Во-вторых, это дает 

возможность целостно и в диалектическом единстве 

проанализировать всю совокупность наиболее значимых 

Этнос — исторически 
возникший вид устойчивой 
социальной группировки людей, 
представленный племенем, 

народностью, нацией. 
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преобразование, превращение. 
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образовательных проблем и установить их иерархию. И наконец, в-третьих, данные 

методологические принципы позволяют получить объективные знания и уйти от ранее 

господствовавших педагогических стереотипов. 

 

§ 5. Организация педагогического исследования 

 

Под исследованием в области педагогики понимается процесс и результат 

научной деятельности, направленной на получение новых знаний о закономерностях 

образования, его структуре и механизмах, содержании, принципах и технологиях. 

Педагогическое исследование объясняет и предсказывает факты и явления. 

Педагогические исследования по их направленности можно разделить на 

фундаментальные, прикладные и разработки. Фундаментальные исследования своим 

результатом имеют обобщающие концепции, которые подводят итоги теоретических и 

практических достижений педагогики или предлагают модели развития педагогических 

систем на прогностической основе. Прикладные исследования — это работы, 

направленные на углубленное изучение отдельных сторон педагогического процесса, 

вскрытие закономерностей многосторонней педагогической практики. Разработки 

направлены на обоснование конкретных научно-практических рекомендаций, 

учитывающих уже известные теоретические положения. 

Любое педагогическое исследование предполагает определение общепринятых 

методологических параметров. К ним относятся проблема, тема, объект и предмет 

исследования, цель, задачи, гипотеза и защищаемые положения. Основными 

критериями качества педагогического исследования являются критерии актуальности, 

новизны, теоретической и практической значимости. 

Программа исследования, как правило, имеет два раздела: методологический и 

процедурный. Первый включает обоснование актуальности темы, формулировку 

проблемы, определение объекта и предмета, целей и задач исследования, 

формулировку основных понятий (категориального аппарата), предварительный 

системный анализ объекта исследования и выдвижение рабочей гипотезы. Во втором 

разделе раскрывается стратегический план исследования, а также план и основные 

процедуры сбора и анализа первичных данных. 

Обоснование актуальности включает указание на необходимость и 

своевременность изучения и решения проблемы для дальнейшего развития теории и 

практики обучения и воспитания. Актуальные исследования дают ответ на наиболее 

острые в данное время вопросы, отражают социальный заказ общества педагогической 

науке, обнаруживают важнейшие противоречия, которые имеют место в практике. 

Критерий актуальности динамичен, подвижен, зависит от времени, учета конкретных и 

специфических обстоятельств. В самом общем виде актуальность характеризует 

степень расхождения между спросом на научные идеи и практические рекомендации 

(для удовлетворения той или иной потребности) и предложениями, которые может дать 

наука и практика в настоящее время. 

Наиболее убедительным основанием, определяющим тему исследования, является 

социальный заказ, отражающий самые острые, общественно значимые проблемы, 

требующие безотлагательного решения. Социальный заказ требует обоснования 

конкретной темы. Обычно это анализ степени разработанности вопроса в науке. 

Если социальный заказ вытекает из анализа педагогической практики, то сама 

научная проблема находится в другой плоскости. Она выражает основное 

противоречие, которое должно быть разрешено средствами науки. Решение проблемы 

обычно и составляет цель исследования. Цель — переформулированная проблема. 

Формулировка проблемы влечет за собой выбор объекта исследования. Им 

может быть педагогический процесс, область педагогической действительности или 

какое-либо педагогическое отношение, содержащее в себе противоречие. Другими 



словами, объектом может быть все то, что явно или неявно содержит в себе 

противоречие и порождает проблемную ситуацию. Объект — это то, на что направлен 

процесс познания. Предмет исследования — часть, сторона объекта. Это те наиболее 

значимые с практической или теоретической точки зрения свойства, стороны, 

особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования определяются 

исследовательские задачи, которые, как правило, направлены на проверку гипотезы. 

Последняя представляет собой совокупность теоретически обоснованных 

предположений, истинность которых подлежит проверке. 

Критерий научной новизны применим для оценки качества завершенных 

исследований. Он характеризует новые теоретические и практические выводы, 

закономерности образования, его структуру и механизмы, содержание, принципы и 

технологии, которые к данному моменту времени не были известны и не зафик-

сированы в педагогической литературе. 

Новизна исследования может иметь как теоретическое, так и практическое 

значение. Теоретическое значение исследования заключается в создании концепции, 

получении гипотезы, закономерности, метода, модели выявления проблемы, 

тенденции, направления. Практическая значимость исследования состоит в подготовке 

предложений, рекомендаций и т.п. 

Критерии новизны, теоретической и практической значимости меняются в 

зависимости от типа исследования, они зависят также от времени получения нового 

знания.           ' 

Логика и динамика исследовательского поиска предполагают реализацию ряда 

этапов: эмпирического, гипотетического, экспериментально-теоретического (или 

теоретического), прогностического. 

На эмпирическом этапе получают функциональное представление об объекте 

исследования, обнаруживают противоречия между реальной образовательной 

практикой, уровнем научных знаний и потребностью постичь сущность явления, 

формулируют научную проблему. Основным результатом эмпирического анализа 

является гипотеза исследования как система ведущих предположений и допущений, 

правомерность которых нуждается в проверке и подтверждении как предварительной 

концепции исследования. 

Гипотетический этап направлен на разрешение противоречия между 

фактическими представлениями об объекте исследования и необходимостью постичь 

его сущность. Он создает условия для перехода от эмпирического уровня исследования 

к теоретическому (или экспериментально-теоретическому). 

Теоретический этап связан с преодолением противоречия между 

функциональными и гипотетическими представлениями об объекте исследования и 

потребностью в системных представлениях о нем. 

Создание теории позволяет перейти к прогностическому этапу, который требует 

разрешения противоречия между полученными представлениями об объекте 

исследования как целостном образовании и необходимостью предсказать, предвидеть 

его развитие в новых условиях. 

 

§ 6. Система методов и методика педагогического исследования 
 

В соответствии с логикой научного поиска осуществляется разработка методики 

исследования. Она представляет собой комплекс теоретических и эмпирических 

методов, сочетание которых дает возможность с наибольшей достоверностью 

исследовать такой сложный и многофункциональный объект, каким является 

образовательный процесс. Применение целого ряда методов позволяет всесторонне 

изучить исследуемую проблему, все ее аспекты и параметры. 



Методы педагогического исследования в отличие от методологии — это сами 

способы изучения педагогических явлений, получения научной информации о них с 

целью установления закономерных связей, отношений и построения научных теорий. 

Все их многообразие можно разделить на три группы: методы изучения 

педагогического опыта, методы теоретического исследования и математические 

методы. 

Методы изучения педагогического опыта — это способы исследования реально 

складывающегося опыта организации образовательного процесса. Изучается как 

передовой опыт, т.е. опыт лучших учителей, так и опыт рядовых учителей. Их 

трудности нередко отражают реальные противоречия педагогического процесса, 

назревшие или назревающие проблемы. При изучении педагогического опыта 

применяются такие методы, как наблюдение, беседа, интервью, анкетирование, 

изучение письменных, графических и творческих работ учащихся, педагогической 

документации. 

Наблюдение — целенаправленное восприятие какого-либо педагогического 

явления, в процессе которого исследователь получает конкретный фактический 

материал. При этом ведутся записи (протоколы) наблюдений. Наблюдение проводится 

обычно по заранее намеченному плану с выделением конкретных объектов 

наблюдения. Можно выделить следующие этапы наблюдения: 

определение задач и цели (для чего, с какой целью ведется наблюдение); выбор 

объекта, предмета и ситуации (что наблюдать); 

выбор способа наблюдения, наименее влияющего на исследуемый объект и 

наиболее обеспечивающий сбор необходимой информации (как наблюдать); выбор 

способов регистрации наблюдаемого (как вести записи); обработка и интерпретация 

полученной информации (каков результат). 

Различают наблюдение включенное, когда исследователь становится членом той 

группы, в которой ведется наблюдение, и невключенное — "со стороны"; открытое и 

скрытое (инкогнито); сплошное и выборочное. 

Наблюдение — это очень доступный метод, но он имеет свои недостатки, 

связанные с тем, что на результаты наблюдения оказывают влияние личностные 

особенности (установки, интересы, психические состояния) исследователя. 

Методы опроса — беседа, интервью, анкетирование. Беседа — самостоятельный 

или дополнительный метод исследования, применяемый с целью получения 

необходимой информации или разъяснения того, что не было достаточно ясным при 

наблюдении. Беседа проводится по заранее намеченному плану с выделением 

вопросов, требующих выяснения. Она ведется в свободной форме без записи ответов 

собеседника. Разновидностью беседы является интервьюирование, привнесенное в 

педагогику из социологии. При интервьюировании исследователь придерживается 

заранее намеченных вопросов, задаваемых в определенной последовательности. Во 

время интервью ответы записываются открыто. 

Анкетирование — метод массового сбора материала с помощью анкеты. Те, кому 

адресованы анкеты, дают письменные ответы на вопросы. Беседу и интервью называют 

опросом "лицом к лицу", анкетирование — заочным опросом. 

Результативность беседы, интервьюирования и анкетирования во многом зависит 

от содержания и структуры задаваемых вопросов. План беседы, интервью и анкета — 

это перечень вопросов (вопросник). Разработка вопросника предполагает определение 

характера информации, которую необходимо получить; формулирование 

приблизительного ряда вопросов, которые должны быть заданы; составление первого 

плана вопросника и его предварительная проверка путем пробного исследования; 

исправление вопросника и окончательное его редактирование. 

Ценный материал может дать изучение продуктов деятельности учащихся: 

письменных, графических, творческих и контрольных работ, рисунков, чертежей, 



деталей, тетрадей по отдельным дисциплинам и т.д. Эти работы могут дать 

необходимые сведения об индивидуальности учащегося, о достигнутом уровне умений 

и навыков в той или иной области. 

Изучение школьной документации (личных дел учащихся, медицинских карт, 

классных журналов, ученических дневников, протоколов собраний, заседаний) 

вооружает исследователя некоторыми объективными данными, характеризующими 

реально сложившуюся практику организации образовательного процесса. 

Особую роль в педагогических исследованиях играет эксперимент — специально 

организованная проверка того или иного метода, приема работы для выявления его 

педагогической эффективности. Педагогический эксперимент — исследовательская 

деятельность с целью изучения причинно-следственных связей в педагогических 

явлениях, которая предполагает опытное моделирование педагогического явления и 

условий его протекания; активное воздействие исследователя на педагогическое 

явление; 

измерение результатов педагогического воздействия и взаимодействия. Выделяют 

следующие этапы эксперимента: 

теоретический (постановка проблемы, определение цели, объекта и предмета 

исследования, его задач и гипотез); 

методический (разработка методики исследования и его плана, программы, 

методов обработки полученных результатов); 

собственно эксперимент — проведение серии опытов (создание 

экспериментальных ситуаций, наблюдение, управление опытом и измерение реакций 

испытуемых); 

аналитический — количественный и качественный анализ, интерпретация 

полученных фактов, формулирование выводов и практических рекомендаций. 

Различают эксперимент естественный (в условиях обычного образовательного 

процесса) и лабораторный — создание искусственных условий для проверки, 

например, того или иного метода обучения, когда отдельные учащиеся изолируются от 

остальных. Чаще всего используется естественный эксперимент. Он может быть 

длительным или кратковременным. 

Педагогический эксперимент может быть констатирующим, устанавливающим 

только реальное состояние дел в процессе, или преобразующим (развивающим), когда 

проводится целенаправленная его организация для определения условий (методов, 

форм и содержания образования) развития личности школьника или детского 

коллектива. Преобразующий эксперимент требует наличия для сравнения контрольных 

групп. Трудности экспериментального метода состоят в том, что необходимо в 

совершенстве владеть техникой его проведения, здесь требуются особая деликатность, 

такт, щепетильность со стороны исследователя, умение устанавливать контакт с 

испытуемым. 

Перечисленные методы еще называют методами эмпирического познания 

педагогических явлений. Они служат средством сбора научно-педагогических фактов, 

которые подвергаются теоретическому анализу. Поэтому и выделяется специальная 

группа методов теоретического исследования. 

Теоретический анализ — это выделение и рассмотрение отдельных сторон, 

признаков, особенностей, свойств педагогических явлений. Анализируя отдельные 

факты, группируя, систематизируя их, мы выявляем в них общее и особенное, 

устанавливаем общий принцип или правило. Анализ сопровождается синтезом, он 

помогает проникнуть в сущность изучаемых педагогических явлений. 

Индуктивные и дедуктивные методы — это логические методы обобщения 

полученных эмпирическим путем данных. Индуктивный метод предполагает движение 

мысли от частных суждений к общему выводу, дедуктивный — от общего суждения к 

частному выводу. 



Теоретические методы необходимы для определения проблем, формулирования 

гипотез и для оценки собранных фактов. Теоретические методы связаны с изучением 

литературы: трудов классиков по вопросам человекознания в целом и педагогики в 

частности; общих и специальных работ по педагогике; историко-пе-дагогических работ 

и документов; периодической педагогической печати; художественной литературы о 

школе, воспитании, учителе; справочной педагогической литературы, учебников и 

методических пособий по педагогике и смежным наукам. 

Изучение литературы дает возможность узнать, какие стороны и проблемы уже 

достаточно хорошо изучены, по каким ведутся научные дискуссии, что устарело, а 

какие вопросы еще не решены. Работа с литературой предполагает использование 

таких методов, как составление библиографии — перечня источников, отобранных для 

работы в связи с исследуемой проблемой; реферирование — сжатое переложение 

основного содержания одной или нескольких работ по общей тематике; 

конспектирование — ведение более детальных записей, основу которых составляет 

выделение главных идей и положений работы; аннотирование — краткая запись 

общего содержания книги или статьи; цитирование — дословная запись выражений, 

фактических или цифровых данных, содержащихся в литературном источнике. 

Математические и статистические методы в педагогике применяются для 

обработки полученных данных методами опроса и эксперимента, а также для 

установления количественных зависимостей между изучаемыми явлениями. Они 

помогают оценить результаты эксперимента, повышают надежность выводов, дают 

основания для теоретических обобщений. Наиболее распространенными из 

математических методов, применяемых в педагогике, являются регистрация, 

ранжирование, шкалирование. С помощью статистических методов определяются 

средние величины полученных показателей: среднее арифметическое (например, 

определение количества ошибок в проверочных работах контрольной и 

экспериментальной групп); медиана — показатель середины ряда (например, при 

наличии двенадцати учащихся в группе медианой будет оценка шестого ученика в 

списке, в котором все учащиеся распределены по рангу их оценок); степень 

рассеивания — дисперсия, или среднее квадратическое отклонение, коэффициент 

вариации и др. 

Для проведения этих подсчетов имеются соответствующие формулы, 

применяются справочные таблицы. Результаты, обработанные с помощью этих 

методов, позволяют показать количественную зависимость в виде графиков, диаграмм, 

таблиц. 

В педагогической науке еще много невыявленных связей и зависимостей, где есть 

возможность приложить силы молодым исследователям. Важнейшим условием 

успешного развития педагогики является тесное сотрудничество ученых и педагогов-

практиков, которые, зная основные методы педагогических исследований, могут более 

целенаправленно изучать и анализировать свой опыт и опыт других педагогов, а также 

на научной основе проверять свои собственные педагогические находки и открытия. 



Глава 7. Аксиологические основы педагогики 
 

• Обоснование новой методологии педагогики • Аксиологический подход в изучении педагогических явлений • 
Понятие о педагогических ценностях • Классификация педагогических ценностей • Образование как общечеловеческая 
ценность 

 

§ 1. Обоснование новой методологии педагогики 
 

Сравнение успехов в образовании в различных 

странах показывает, что они есть следствие развития 

философии образования в этих странах, а также степени 

ее "врастания" в педагогическую теорию и практику. 

Современная европейская школа и образование в своих 

основных чертах сложились под влиянием философско-

педаго-гических идей, которые были сформулированы 

Я.А.Коменским, И.Г.Песталоцци, Ф.Фребелем, И.Ф.Гербартом, А-Дистервегом, Дж-

Дьюи и другими классиками педагогики. Их идеи легли в основу классической модели 

образования, которая в течение XIX — XX вв. эволюционировала и развивалась, 

оставаясь тем не менее неизменной в своих основных характеристиках: целях и 

содержании образования, формах и методах обучения, способах организации 

педагогического процесса и школьной жизни. 

Отечественная педагогика первой половины XX в. имела в своем основании ряд 

идей, которые в настоящее время утратили свое значение, почему и подверглись острой 

критике. В основу способов построения учебных 

предметов была положена идея последовательного 

накопления знаний. Среди форм обучения приоритет 

приобрела классно-урочная система преподавания. 

Начиная с б0-х гг. отечественная культура 

обогатилась идеями диалога, сотрудничества, совместного действия, необходимости 

понимания чужой точки зрения, уважения личности. Переориентация современной 

педагогики на человека и его развитие, возрождение гуманистической традиции 

являются важнейшими задачами, поставленными самой жизнью. Их решение требует в 

первую очередь разработки гуманистической философии образования, выступающей в 

качестве методологии педагогики. 

Исходя из этого, методологию педагогики следует рассматривать как 

совокупность теоретических положений о педагогическом познании и преобразовании 

действительности, отражающих гуманистическую сущность философии образования. 

Однако, как известно, научное познание, в том числе и педагогическое, 

осуществляется не только из-за любви к истине, но и с целью полного удовлетворения 

социальных потребностей. В этой связи содержание оценочно-целевого и действенного 

аспектов жизнедеятельности человека определяется направленностью активности 

личности на осмысление, признание, актуализацию и создание материальных и 

духовных ценностей, составляющих культуру человечества. Роль механизма связи 

между практическим и познавательным подходами выполняет аксиологический, или 

ценностный, подход, выступающий своеобразным "мостом" между теорией и 

практикой. Он позволяет, с одной стороны, изучать явления с точки зрения заложенных 

в них возможностей удовлетворения потребностей людей, а с другой — решать задачи 

гуманизации общества. 

Смысл аксиологического подхода может быть раскрыт через систему 

аксиологических принципов, к которым относятся: 

равноправие философских взглядов в рамках единой гуманистической системы 

ценностей при сохранении разнообразия их культурных и этнических особенностей; 

И.Ф.Гербарт (1776 - 1841) - 
немецкий философ-идеалист, психо-
лог и педагог, основатель школы в 
немецкой педагогике XIX в. Вы-
двинул концепцию 4 ступеней 
(принципов) обучения (ясность, 

ассоциация, система, метод). 

Ф.Фребель (1782 - 1852) - 

немецкий педагог, теоретик 
дошкольного воспитания, разработал 
идею детсада и основы методики 

работы в нем. 



равнозначность традиций и творчества, признание необходимости изучения и 

использования учений прошлого и возможности духовного открытия в настоящем и 

будущем, взаимообогащающего диалога между традиционалистами и новаторами; 

экзистенциальное равенство людей, социокультурный прагматизм вместо 

демагогических споров об основаниях ценностей, диалог и подвижничество вместо 

мессианства и индифферентности. 

Согласно этой методологии, одна из первостепенных задач — выявление 

гуманистической сущности науки, в том числе и педагогики, ее отношения к человеку 

как к субъекту познания, общения и творчества. Образование как компонент культуры 

в этой связи приобретает особую значимость, так как является основным средством 

развития гуманистической сущности человека. 

 

§ 2. Аксиологический подход в изучении педагогических явлений 
 

Аксиологический подход органически присущ гуманистической педагогике, 

поскольку человек рассматривается в ней как высшая ценность общества и самоцель 

общественного развития. В этой связи аксиология, являющаяся более общей по 

отношению к гуманистической проблематике, может рассматриваться как основа новой 

философии образования и соответственно методологии современной педагогики. 

В центре аксиологического мышления находится концепция взаимозависимого, 

взаимодействующего мира. Она утверждает, что наш мир — это мир целостного 

человека, поэтому важно научиться видеть то общее, что не только объединяет 

человечество, но и характеризует каждого отдельного человека. Гуманистическая 

ценностная ориентация, образно говоря, — "аксиоло-гическая пружина", которая 

придает активность всем остальным звеньям системы ценностей. 

Гуманистически ориентированная философия образования — это стратегическая 

программа качественного обновления образовательного процесса на всех его ступенях. 

Ее разработка позволит установить критерии оценки деятельности учреждений, старых 

и новых концепций образования, педагогического опыта, ошибок и достижений. Идея 

гуманизации предполагает осуществление принципиально иной направленности 

образования, связанной не с подготовкой "обезличенных" молодых квалифици-

рованных кадров, а с достижением результативности в общем и профессиональном 

развитии личности. 

Гуманистическая направленность образования меняет привычные представления 

о его цели как формировании "систематизированных знаний, умений и навыков". 

Именно такое понимание цели образования послужило причиной его дегуманизации, 

которая проявилась в искусственном разделении обучения и воспитания. В результате 

политизации и идеологизации учебных программ и учебников воспитательное значение 

знаний оказалось размытым, произошло их отчуждение. Ни средняя, ни высшая школа 

не стали трансляторами общечеловеческой и национальной культуры. Во многом 

дискредитирована идея трудового воспитания, поскольку она была лишена 

нравственно-эстетической стороны. Сложившаяся система образования все усилия 

направляла на то, чтобы приспособить воспитанников к обстоятельствам жизни, учила 

их мириться с якобы неизбежными трудностями, но не учила гуманизировать жизнь, 

изменять ее по законам красоты. Сегодня стало очевидным, что от содержания и харак-

тера направленности личности зависит решение социальных и экономических проблем, 

безопасность человека и даже существование всего человечества. 

Идея гуманизации образования, являющаяся следствием применения 

аксиологического подхода в педагогике, имеет широкое философско-

антропологическое и социально-политическое значение, так как от ее решения зависит 

стратегия общественного движения, которая может либо тормозить развитие человека 

и цивилизации, либо способствовать ему. Современная система образования может 



внести свой вклад в становление сущностных сил человека, его социально ценных 

мировоззренческих и нравственных качеств, которые необходимы в будущем. 

Гуманистическая философия образования направлена на благо человеку, на создание 

экологической и нравственной гармонии в мире. 

 

§ 3. Понятие о педагогических ценностях 

 

Категория ценности стала предметом философского осмысления в отечественной 

науке начиная с 60-х гг. XX столетия, когда возрос интерес к проблемам человека, 

морали, гуманизма, к субъективному фактору в целом. 

Категория ценности применима к миру человека и обществу. Вне человека и без 

человека понятие ценности существовать не может, так как оно представляет собой 

особый человеческий тип значимости предметов и явлений. Ценности не первичны, 

они производны от соотношения мира и человека, подтверждая значимость того, что 

создал человек в процессе истории. В обществе любые события так или иначе значимы, 

любое явление выполняет ту или иную роль. Однако к ценностям относятся только 

положительно значимые события и явления, связанные с социальным прогрессом. 

Ценностные характеристики относятся как к отдельным событиям, явлениям 

жизни, культуре и обществу в целом, так и к субъекту, осуществляющему различные 

виды творческой деятельности. В процессе творчества создаются новые ценные 

предметы, блага, а также раскрывается и развивается творческий потенциал личности. 

Следовательно, именно творчество создает культуру и гумани-зирует мир. 

Гуманизирующая роль творчества определяется еще и тем, что его продукт никогда не 

бывает реализацией только одной ценности. В силу того, что творчество есть открытие 

или созидание новых, неизвестных ранее ценностей, оно, создавая даже 

"одноценностный" предмет, вместе с тем обогащает и человека, раскрывает в нем 

новые способности, приобщает его к миру ценностей и включает в сложную иерархию 

этого мира. 

Ценность того или иного объекта определяется в процессе его оценки личностью, 

которая выступает средством осознания значимости предмета для удовлетворения ее 

потребностей. Принципиально важно понять разницу между понятиями ценности и 

оценки, которая состоит в том, что ценность объективна. Она складывается в процессе 

социально-исторической практики. Оценка же выражает субъективное отношение к 

ценности и потому может быть истинной (если она соответствует ценности) и ложной 

(если она ценности не соответствует). В отличие от ценности оценка может быть не 

только положительной, но и отрицательной. Именно благодаря оценке происходит 

выбор предметов, нужных и полезных человеку и обществу. 

Рассмотренный категориальный аппарат общей аксиологии позволяет обратиться 

к педагогической аксиологии, суть которой определяется спецификой педагогической 

деятельности, ее социальной ролью и личностно образующими возможностями. Аксио-

логические характеристики педагогической деятельности отражают ее 

гуманистический смысл. 

Педагогические, как и любые другие духовные, ценности утверждаются в жизни 

не спонтанно. Они зависят от социальных, политических, экономических отношений в 

обществе, которые во многом влияют на развитие педагогики и образовательной прак-

тики. Причем эта зависимость не механическая, так как желаемое и необходимое на 

уровне общества часто вступают в противоречие, разрешает которое конкретный 

человек, педагог в силу своего мировоззрения, идеалов, выбирая способы 

воспроизводства и развития культуры. 

Педагогические ценности представляют собой нормы, регламентирующие 

педагогическую деятельность и выступающие как познавательно-действующая 

система, которая служит опосредую-щим и связующим звеном между сложившимся 



общественным мировоззрением в области образования и деятельностью педагога. 

Они, как и другие ценности, имеют синтагматический характер, т.е. формируются 

исторически и фиксируются в педагогической науке как форма общественного 

сознания в виде специфических образов и представлений. Овладение педагогическими 

ценностями осуществляется в процессе педагогической деятельности, в ходе которой 

происходит их субъективация. Именно уровень субъекти-вации педагогических 

ценностей служит показателем личностно-профессионального развития педагога. 

С изменением социальных условий жизни, развитием потребностей общества и 

личности трансформируются и педагогические ценности. Так, в истории педагогики 

прослеживаются изменения, связанные со сменой схоластических теорий обучения на 

объяснительно-иллюстративные и позже на проблемно-развивающие. Усиление 

демократических тенденций приводило к развитию нетрадиционных форм и методов 

обучения. Субъективные же восприятие и присвоение педагогических ценностей 

определяются богатством личности учителя, направленностью его профессиональной 

деятельности. 

 

§ 4. Классификация педагогических ценностей 

 

Педагогические ценности различаются по уровню своего существования, который 

может стать основой их классификации. Используя это основание, выделим 

личностные, групповые и социальные педагогические ценности. 

Социально-педагогические ценности отражают характер и содержание тех 

ценностей, которые функционируют в различных социальных системах, проявляясь в 

общественном сознании. Это совокупность идей, представлений, норм, правил, 

традиций, регламентирующих деятельность общества в сфере образования. 

Групповые педагогические ценности можно представить в виде идей, концепций, 

норм, регулирующих и направляющих педагогическую деятельность в рамках 

определенных образовательных институтов. Совокупность таких ценностей имеет 

целостный характер, обладает относительной стабильностью и повторяемостью. 

Личностно-педагогические ценности выступают как социально-психологические 

образования, в которых отражаются цели, мотивы, идеалы, установки и другие 

мировоззренческие характеристики личности учителя, составляющие в своей 

совокупности систему его ценностных ориентации. Аксиологическое "Я" как система 

ценностных ориентации содержит не только когнитивные, но и эмоционально-волевые 

компоненты, играющие роль ее внутреннего ориентира. В нем ассимилированы как 

социально-педагогические, так и профессионально-групповые ценности, служащие 

основанием индивидуально-личностной системы педагогических ценностей. Эта 

система включает: 

ценности, связанные с утверждением личностью своей роли в социальной и 

профессиональной среде (общественная значимость труда педагога, престижность 

педагогической деятельности, признание профессии ближайшим личным окружением 

и др.); 

ценности, удовлетворяющие потребность в общении и расширяющие его круг 

(общение с детьми, коллегами, референтными людьми, переживание детской любви и 

привязанности, обмен духовными ценностями и др.); 

ценности, ориентирующие ia саморазвитие творческой индивидуальности 

(возможности развития профессионально-творческих способностей, приобщение к 

мировой культуре, занятие любимым предметом, постоянное самосовершенствование и 

др.); 

ценности, позволяющие осуществлять самореализацию (творческий характер 

труда педагога, романтичность и увлекательность педагогической профессии, 

возможность помощи социально неблагополучным детям и др.); 



ценности, дающие возможность удовлетворять прагматические потребности 

(возможности получения гарантированной государственной службы, оплата труда и 

длительность отпуска, послужной рост и др.). 

Среди названных педагогических ценностей можно выделить ценности 

самодостаточного и инструментального типов, различающиеся по предметному 

содержанию. Самодостаточные ценности — это ценности-цели, включающие 

творческий характер труда педагога, престижность, социальную значимость, ответст-

венность перед государством, возможность самоутверждения, любовь и привязанность 

к детям. Ценности этого типа служат основанием развития личности и учителя, и 

учащихся. Ценности-цели выступают в качестве доминирующей аксиологической 

функции в системе других педагогических ценностей, поскольку в целях отражен 

основной смысл деятельности учителя. 

Цели педагогической деятельности определяются конкретными мотивами, 

адекватными тем потребностям, которые реализуются в ней. Этим объясняется их 

ведущее положение в иерархии потребностей, к которым относятся: потребность в 

саморазвитии, самореализации, самосовершенствовании и развитии других. В сознании 

педагога понятия "личность ребенка" и "Я - профессионал" оказываются 

взаимосвязанными. 

Осуществляя поиск путей реализации целей педагогической деятельности, 

педагог выбирает свою профессиональную стратегию, содержание которой составляет 

развитие себя и других. Следовательно, ценности-цели отражают государственную 

образовательную политику и уровень развития самой педагогической науки, которые, 

субъективируясь, становятся значимыми факторами педагогической деятельности и 

влияют на инструментальные ценности, называемые ценностями-средствами. Они 

формируются в результате овладения теорией, методологией и педагогическими 

технологиями, составляя основу профессионального образования педагога. 

Ценности-средства — это три взаимосвязанные подсистемы: 

собственно педагогические действия, направленные на решение 

профессионально-образовательных и личностно-развивающих задач (технологии 

обучения и воспитания); коммуникативные действия, позволяющие реализовать 

личностно и профессионально ориентированные задачи (технологии общения); 

действия, отражающие субъектную сущность педагога, которые интегративны по своей 

природе, так как объединяют все три подсистемы действий в единую аксиологическую 

функцию. Ценности-средства подразделяются на такие группы, как ценности-

отношения, ценности-качества и ценности-знания. 

Ценности-отношения обеспечивают педагогу целесообразное и адекватное 

построение педагогического процесса и взаимодействия с его субъектами. Отношение 

к профессиональной деятельности не остается неизменным и варьирует в зависимости 

от успешности действий педагога, от того, в какой мере удовлетворяются его 

профессиональные и личностные потребности. Ценностное отношение к 

педагогической деятельности, задающее способ взаимодействия педагога с учащимися, 

отличается гуманистической направленностью. В ценностных отношениях в равной 

мере значимыми является отношение педагога к себе как к профессионалу и личности. 

Здесь правомерно указать на существование и диалектику "Я-реального", "Я-

ретроспективного", "Я-идеального", "Я-рефлексивного", "Я-профессионального". Дина-

мика этих образов определяет уровень личностно-профессиональ-ного развития 

педагога. 

В иерархии педагогических ценностей наиболее высокий ранг имеют ценности-

качества, так как именно в них проявляются личностно-профессиональные 

характеристики педагога. К их числу относятся многообразные и взаимосвязанные 

индивидные, личностные, статусно-ролевые и профессионально-деятельност-ные 

качества. Данные качества оказываются производными от уровня развития целого ряда 



способностей: прогностических, коммуникативных, креативных (творческих), 

эмпатийных, интеллектуальных, рефлексивных и интерактивных. 

Ценности-отношения и ценности-качества могут не обеспечить необходимый 

уровень осуществления педагогической деятельности, если не будет сформирована и 

усвоена еще одна подсистема — подсистема ценностей-знаний. В нее входят не только 

психолого-педагогические и предметные знания, но и степень их осознания, умения 

осуществить их отбор и оценку на основе концептуальной личностной модели 

педагогической деятельности. 

Ценности-знания — это определенным образом упорядоченная и организованная 

система знаний и умений, представленная в виде педагогических теорий развития и 

социализации личности, закономерностей и принципов построения и функциониро-

вания образовательного процесса и др. Овладение педагогом фундаментальными 

психолого-педагогическими знаниями создает условия для творчества, позволяет 

ориентироваться в профессиональной информации, решать педагогические задачи на 

уровне современной теории и технологии, используя продуктивные творческие приемы 

педагогического мышления. 

Таким образом, названные группы педагогических 

ценностей, порождая друг друга, образуют 

аксиологическую модель, имеющую синкретический 

характер. Он проявляется в том, что ценности-цели определяют ценности-средства, а 

ценности-отношения зависят от ценностей-целей и ценностей-качеств и т.д., т.е. они 

функционируют как единое целое. Данная модель может выступать критерием 

принятия или непринятия выработанных или создаваемых педагогических ценностей. 

Она определяет тональность культуры, обусловливая избирательный подход как к 

ценностям, имеющимся в истории того или иного народа, так и к вновь создаваемым 

произведениям человеческой культуры. Аксиологическое богатство педагога 

определяет эффективность и целенаправленность отбора и приращения новых 

ценностей, их переход в мотивы поведения и педагогические действия. 

Гуманистические параметры педагогической деятельности, выступая ее 

"вечными" ориентирами, позволяют фиксировать уровень расхождения между сущим и 

должным, действительностью и идеалом, стимулируют к творческому преодолению 

этих разрывов, вызывают стремление к самосовершенствованию и обусловливают 

мировоззренческое самоопределение педагога. 

 

§ 5. Образование как общечеловеческая ценность 
 

Признание образования в качестве общечеловеческой ценности сегодня ни у кого 

не вызывает сомнения. Это подтверждается конституционально закрепленным правом 

человека на образование в большинстве стран. Его реализация обеспечивается 

существующими в том или ином государстве системами образования, которые 

отличаются по принципам организации. В них находит отражение мировоззренческая 

обусловленность исходных концептуальных позиций. 

Реализация тех или иных ценностей приводит к функционированию различных 

типов образования. Первый тип характеризуется наличием адаптивной практической 

направленности, т.е. стремлением ограничивать содержание общеобразовательной под-

готовки минимумом сведений, имеющих отношение к обеспечению жизнедеятельности 

человека. Второй — основан на широкой культурно-исторической ориентации. При 

таком типе образования предусматривается получение сведений, которые заведомо не 

будут востребованы в непосредственной практической деятельности. Оба типа 

аксиологических ориентации неадекватно соотносят реальные возможности и 

способности человека, потребности производства и задачи образовательных систем. 

Синкретический — слитный, не-

расчлененный. 



Для преодоления недостатков первого и второго типов образования стали 

создаваться образовательные проекты, решающие задачи подготовки компетентного 

человека. Он должен понимать сложную динамику процессов социального и 

природного развития, воздействовать на них, адекватно ориентироваться во всех 

сферах социальной жизни. Вместе с тем человек должен обладать умениями оценивать 

собственные возможности и способности, брать на себя ответственность за свои 

убеждения и поступки. 

Подытоживая сказанное, можно выделить следующие культурно-

гуманистические функции образования: 

развитие духовных сил, способностей и умений, позволяющих человеку 

преодолевать жизненные препятствия; 

формирование характера и моральной ответственности в ситуациях 

адаптирования к социальной и природной сферам; 

обеспечение возможностей для личностного и профессионального роста и для 

осуществления самореализации; 

овладение средствами, необходимыми для достижения интеллектуально-

нравственной свободы, личной автономии и счастья; 

создание условий для саморазвития творческой индивидуальности и раскрытия 

духовных потенций. 

Образование выступает средством трансляции культуры, овладевая которой 

человек не только адаптируется к условиям постоянно изменяющегося социума, но и 

становится способным к неадаптивной активности, позволяющей выходить за пределы 

заданного, развивать собственную субъектность и приумножать потенциал мировой 

цивилизации. 

Одним из наиболее значимых выводов, вытекающих из осмысления культурно-

гуманистических функций образования, является его общая направленность на 

гармоничное развитие личности, которое есть назначение, призвание и задача каждого 

человека. При этом каждый компонент образовательной системы вносит свой вклад в 

решение гуманистической цели образования. 

Гуманистическая цель образования требует пересмотра его содержания. Оно 

должно включать не только новейшую научно-техническую информацию, но и 

гуманитарные личностно-разви-вающие знания и умения, опыт творческой 

деятельности, эмоционально-ценностное отношение к миру и человеку в нем, а также 

систему нравственно-этических чувств, определяющих его поведение в многообразных 

жизненных ситуациях. 

Реализация культурно-гуманистических функций образования ставит также 

проблему разработки и внедрения новых технологий обучения и воспитания, которые 

помогли бы преодолеть без-личностность образования, его отчуждение от реальной 

жизни. 

Для разработки таких технологий частичного обновления методов и приемов 

обучения и воспитания недостаточно. Сущност-ная специфика гуманистической 

технологии образования заключается не столько в передаче некоторого содержания 

знаний и формировании соответствующих им умений и навыков, сколько в развитии 

творческой индивидуальности и интеллектуально-нравственной свободы личности, в 

совместном личностном росте педагога и учащихся. 

Реализация культурно-гуманистических функций образования, таким образом, 

обусловливает неограниченный в социокультур-ном пространстве демократически 

организованный, интенсивный образовательный процесс, в центре которого находится 

личность обучаемого (принцип антропоцентричности). Основным смыслом этого 

процесса становится гармоничное развитие личности. Качество и мера этого развития 

выступают показателями гуманизации общества и личности. 

 


