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 • В чем проявляется специфика личности 
педагога-исследователя?

 • С какими трудностями объективного и 
субъективного характера встречается исследо-
ватель, работающий в рамках целостного под-
хода?

 • В чем перспективы развития целостного 
подхода в современных условиях?

В процессе работы «круглого стола» было 
заслушано восемь докладов, раскрывающих 
возможности и особенности применения це-
лостного подхода в научно-педагогическом 
исследовании и позволяющих судить о тен-
денциях развития данного подхода в совре-
менной педагогической науке.

Доклады участников «круглого стола» 
можно условно разделить на три группы. к 
первой относятся доклады методологического 
характера, раскрывающие возможности, ло-
гику и способы применения концептуальных 
положений целостного подхода в педагогиче-
ском исследовании. В докладе д-ра пед. наук, 
проф. Н.М. борытко были раскрыты особенно-
сти применения метода моделирования в пе-
дагогическом исследовании, позволяющие из-
учить и описать исследуемый феномен как це-
лостность. Представленная логика исследова-
ния обусловлена тем, что автор исходит, во-
первых, из синергетических представлений о 
саморазвитии сложноорганизованных систем, 
во-вторых, из положения гуманитарной педа-
гогической парадигмы о том, что человек вы-
ступает субъектом собственного бытия. В вы-
ступлении д-ра пед. наук, проф. И.а. Соловцо-
вой с позиций целостного подхода были рас-
смотрены способы определения парадигмаль-
ной принадлежности педагогического иссле-
дования и охарактеризована система призна-
ков, на которые целесообразно ориентировать-
ся при выполнении данной исследовательской 
процедуры. канд. пед. наук, доц. к.Ю. Грачев 
в своем выступлении остановился на проблеме 
повышения качества научно-педагогических 
исследований и на роли личности исследова-
теля как «полноценного компонента исследо-
вательского процесса при реализации целост-
ного подхода».

Вторая группа докладов была посвящена 
специфике применения концептуальных по-
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2 февраля 2010 г. на кафедре педагоги-
ки Волгоградского государственного педаго-
гического университета был проведен «кру-
глый стол» по проблемам применения целост-
ного подхода в различных его модификаци-
ях в исследовании актуальной педагогической 
проблематики и в образовательной практике. 
«круглый стол» был посвящен памяти док-
тора педагогических наук, профессора Влади-
мира Сергеевича Ильина  – выдающегося уче-
ного, одного из создателей Волгоградской на-
учной школы целостного подхода в теории 
и практике обучения и воспитания. В работе 
«круглого стола» приняли участие преподава-
тели, аспиранты и соискатели кафедры педа-
гогики, педагоги-практики, исследующие про-
блемы образования с позиций целостного под-
хода.

На обсуждение были вынесены следую-
щие вопросы:

 • В чем специфика целостного научно-
педагогического исследования в сфере обра-
зования?

 • как соотносятся в рамках целостного 
подхода мировоззренческий и инструменталь-
ный аспекты?

 • каковы характеристики педагогическо-
го исследования как целостного процесса?

 • как соотносятся общее, особенное и 
единичное в научно-педагогическом исследо-
вании?

 • Не вредят ли исследовательские проце-
дуры научному творчеству?

 • В чем состоит специфика диагностиче-
ских процедур в рамках целостного подхода?

 • каковы границы целостного подхода в 
педагогике? какие исследовательские пробле-
мы не решаются в его рамках?
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ней – методологического, отражающего мен-
тальные установки и ценностные ориентиры 
исследователя, теоретического, включающе-
го систему общенаучных и конкретнонаучных 
подходов, и технологического, к которому от-
носятся методы исследования, исследователь-
ские методики и предлагаемые для внедрения 
в практику педагогические технологии. В ходе 
дискуссии были названы ошибки методологи-
ческого характера, нарушающие целостность 
педагогического исследования. кроме того, 
участники дискуссии обратили внимание, с 
одной стороны, на необходимость синтеза не 
противоречащих друг другу концептуальных 
положений целостного подхода, и синергети-
ческого, онтологического («бытийного»), гер-
меневтического подходов – с другой.

Содержание выступлений участников 
«круглого стола» позволило выявить совре-
менные тенденции в развитии целостного под-
хода. В качестве одной из его современных 
модификаций, базирующейся на классических 
положениях целостного подхода и на фунда-
ментальных выводах гуманитарной педагоги-
ческой парадигмы, выступает гуманитарно-
целостный подход, разрабатываемый в рамках 
научной школы д-ра пед. наук, проф. Н. М. бо-
рытко. С позиций гуманитарно-целостного 
подхода целостность является главной харак-
теристикой педагогических процессов, явле-
ний и деятельности; развитие педагогических 
феноменов обусловлено внутренними зако-
номерными причинами самодвижения; про-
цесс их саморазвития характеризуется кризис-
ностью, нелинейностью. В центре внимания 
исследователей при этом находится пробле-
ма становления целостного человека во всем 
многообразии его психофизических, социаль-
ных и духовных характеристик. Данный под-
ход выступает основой диалогического вза-
имодействия сторонников многообразных 
научно-педагогических подходов.

ещё одно направление в развитии целост-
ного подхода предполагает интеграцию поло-
жений системно-целостного и синергетиче-
ского подходов, позволяющую рассматривать 
педагогические феномены как неравновесные 
саморазвивающиеся системы. При этом боль-
шое внимание уделяется вопросу вариативно-
сти развития педагогических систем, выводя-
щему исследователя на проблемы педагогиче-
ского прогнозирования.

Важная тенденция в развитии целостного 
подхода нашла отражение в научном направ-
лении, именуемом «педагогикой духовности», 
в которой человек рассматривается во всей его 

ложений целостного подхода в контексте раз-
личных направлений современной педагоги-
ки. Доклад канд. пед. наук, доц. С. Н. Ники-
тенко был посвящен особенностям использо-
вания целостного подхода как методологиче-
ского инструментария при исследовании про-
блем воспитания с позиций «педагогики ду-
ховности», для которой характерны «перенос 
акцентов с психологических и социокультур-
ных аспектов воспитания на его онтологиче-
ские аспекты, трактовка воспитания как смыс-
ложизненного феномена, обращение к аксио-
логическому потенциалу воспитательных яв-
лений, процессов и деятельности». В совмест-
ном выступлении канд. пед. наук В.В. Пере-
вертайло и магистра образования Ю.Д. кули-
кова и докладе магистра образования В.В. ав-
рамова рассматривались проблемы примене-
ния целостного подхода в православной пе-
дагогике, представленные как с общемето-
дологических позиций (В.В. Перевертайло, 
Ю.Д. куликов), так и через призму исследо-
вания категориального аппарата православной 
педагогики (В.В. аврамов).

В докладах третьей группы основное вни-
мание было уделено возможностям целостно-
го подхода в исследовании конкретных педа-
гогических проблем. аспирант кафедры педа-
гогики о. С. карпова остановилась на особен-
ностях применения целостного подхода в ис-
следовании проблемы духовного воспитания 
подростков, подчеркнув необходимость ин-
теграции системно-целостного и герменевти-
ческого («понимающего») подходов. В высту-
плении учителя МоУ СоШ № 87 г. Волгогра-
да И. б. Мелентьевой была рассмотрена кате-
гория целостности применительно к изучению 
процесса формирования культуры смысло-
творческой деятельности старшеклассников.

Некоторые положения, содержащиеся в 
докладах, вызвали оживленную дискуссию. 
Участники «круглого стола» обсуждали во-
просы о требованиях к личности исследовате-
ля и динамике ее развития в процессе исследо-
вания, о множественности подходов к понима-
нию педагогических феноменов, признаках це-
лостности педагогического исследования, спо-
собах выявления содержательных и процессу-
альных характеристик педагогических фено-
менов. Плодотворным оказалось обсуждение 
проблемы соотношения в рамках целостного 
подхода мировоззренческих и инструменталь-
ных аспектов. Важным представляется приня-
тое всеми участниками дискуссии представ-
ление о целостности педагогического иссле-
дования как о непротиворечивости его уров-
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исследователей, но и педагогов-практиков. 
Так, реализация предлагаемой в исследовании 
модели педагогической деятельности требует 
самоопределения педагога-практика в совре-
менной педагогической реальности, концеп-
туализации его деятельности. организация дея- 
тельности на базе предлагаемой в исследова-
нии нормативной модели заставляет педаго-
га обратиться к сущностным характеристикам 
явлений и процессов. Целостный подход пре-
достерегает педагога-практика от фрагментар-
ного применения в своей работе выводов и ре-
комендаций ученых, от игнорирования того 
контекста, в котором они разрабатывались.

Выступления участников «круглого сто-
ла» выявили и некоторые перспективы раз-
вития целостного подхода. В качестве тако-
вых можно рассматривать применение це-
лостного подхода в рамках постнеклассиче-
ской науки и гуманитарной педагогической 
парадигмы, исследование проблем взаимно-
го влияния педагогического исследования и 
личности исследователя, обогащение арсе-
нала теоретических и эмпирических методов 
исследования в рамках целостного подхода, 
интеграцию разных типов знания в рамках 
целостного подхода. Разработка указанных 
проблем будет способствовать выходу ме-
тодологии педагогики на качественно новый 
уровень.

Доклады участников «круглого стола» 
опубликованы в разделе «Целостный учебно-
воспитательный процесс».

целостности, единстве проявлений его бытия 
и взаимообусловленности определяющих эти 
проявления внутренних особенностей и про-
цессов, во всем многообразии его связей и от-
ношений с окружающим миром, что делает не-
обходимым и возможным применение целост-
ного подхода в исследовании вопросов, со-
ставляющих проблемное поле педагогики ду-
ховности. характерная черта педагогики ду-
ховности – синтез концептуальных положе-
ний целостного подхода, выводов педагогиче-
ской герменевтики, педагогической антропо-
логии и педагогической аксиологии, что мож-
но рассматривать как своего рода методологи-
ческую целостность.

Следует отметить, что участники «кругло-
го стола» уделили основное внимание пробле-
мам применения целостного подхода в различ-
ных его модификациях в педагогическом ис-
следовании. В меньшей степени были затрону-
ты вопросы, связанные с применением поло-
жений и выводов целостного подхода в образо-
вательной практике. однако некоторые аспек-
ты этой серьезной проблемы были затронуты 
в дискуссии. к ним следует отнести вопросы 
организации педагогической диагностики в 
целостном учебно-воспитательном процессе 
и формирования аналитических умений педа-
гога. Тем не менее все затронутые проблемы 
методологического характера в той или иной 
мере имеют выход на педагогическую прак-
тику, способствуя повышению уровня мето-
дологической культуры не только педагогов-


