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опыт разработки 
гуманитарной методологии 
исследования  
и модернизаЦии Целостного 
образовательного проЦесса  
в педагогическом вузе*

Доказана необходимость использования гумани-
тарной методологии в исследовании целостного 
образовательного процесса, рассмотрены этапы 
становления гуманитарной педагогической мето-
дологии и ее роль в регулировании модернизацион-
ных процессов в педагогическом образовании. Обо-
снована актуальность разработки гуманитарной 
методологии в педагогике.
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Развитие теории и практики целостного  
образовательного процесса существенно за-
висит от разработанности педагогической 
методологии, которая выполняет функцию 
философско-методологической рефлексии 
над педагогикой с целью ее ориентации на 
наиболее актуальные проблемы реальной пе-
дагогической деятельности, указывая, как дол-
жен быть организован научный поиск, чтобы 
он дал качественно новые результаты, и ка-
ковы условия приложимости этих результа-
тов в конкретных педагогических ситуациях  
(Б.И. Пружинин). В контексте этих целей мы 
определяем педагогическую методологию как 
такую часть педагогического исследования, в 
которой представлена (описана, проанализи-
рована, оценена) общая картина педагогиче-
ской действительности в ее реальном состо-
янии, намечены парадигмальные подходы и 
пути ее преобразования, определены позиция 
и схема деятельности исследователя в этом 
процессе.

В современных педагогических исследо-
ваниях методологическая деятельность выпол-
няет интеграционную функцию, создавая из 
имеющихся научных знаний целостную кар-
тину (образ) изучаемой педагогической дей-
ствительности; ценностно-ориентационную 
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ние исследователя к ученику, учителю, их вза-
имодействию в процессе обучения и воспита-
ния является необходимым условием получе-
ния объективных результатов. Исследователь 
максимально отстранен от изучаемых педаго-
гических процессов, наблюдает их со стороны. 
Неудивительно, что в этих условиях основное 
значение в его работе приобрели методы на-
учного познания, в составе которых особое 
значение придается количественным методам 
исследования, эксперименту, математическим 
моделям объекта, дедуктивному методу по-
строения научных теорий.

Механистические идеи оформились в 
принципы, став методологическими основа-
ниями и классической науки в целом, и педа-
гогики как ее составной части. Принцип р а -
ц и о н а л и з м а  определил приоритет рассу-
дительности, т.е. логического, научно-сис- 
тематизированного, внешне заданного поряд-
ка вещей над разумом как способностью че-
ловеческого духа познавать ценности жизни. 
Принцип д е т е р м и н и з м а  установил первен-
ство зависимости всех природных явлений от 
внешних (объективных) условий над способ-
ностью событий и человека выходить за рам-
ки «предписанного сценария» действий, быть 
свободным и самостоятельным, т.е. быть субъ-
ектом, творцом своей жизни. Принцип р е -
д у к ц и о н и з м а  обозначил необходимость 
упрощения, сведения сложного к более про-
стому, в связи с чем все богатство личности 
как своеобразного мироздания, сконцентри-
рованного в человеке, стало сводиться к набо-
ру функций, т.е. видов деятельности, которые 
ему предписано выполнять.

если рассматривать систему принципов 
дидактики я.а. коменского через призму наи-
более актуальной для его времени механисти-
ческой картины мироздания, несложно обна-
ружить их четкую взаимосвязь. В этом кон-
тексте основополагающий принцип приро-
досообразности проясняет смысл требования 
я.а. коменского: заимствовать точный поря-
док школы от природы, понимаемой как точ-
ный механизм.

В контексте классической методологии 
целостный образовательный процесс выгля-
дит как закрытая образовательная структура, в 
которую ученик помещен для овладения зна-
ниями и формирования у него качеств лично-
сти, необходимых для жизни в идеологизиро-
ванном государстве закрытого типа, где жизнь 
и деятельность людей подчинены действию 
объективных законов, не признающих значе-
ние субъективной активности. Субъект (ис-
следователь) и объект (ученик) познания свя-

(мировоззренческую) функцию, проявляющу-
юся в практической оценке реального состо-
яния предмета исследования и научных зна-
ний о нем с позиции определенной систе-
мы ценностей и мировоззренческих пред-
ставлений исследователя; проектировочно-
преобразовательную функцию, обеспечиваю-
щую теоретическое обоснование гипотетиче-
ской версии процесса преобразования пред-
мета исследования, его изменения, модер-
низации, перевода в новое качественное со-
стояние и проектирование схемы деятельно-
сти исследователя в этом процессе. Наконец, 
отметим и практическую функцию методо-
логии, заключающуюся в разработке науч-
ных средств и способов изучения и опытно-
экспериментального преобразования педаго-
гической действительности и условий их эф-
фективного использования в практической пе-
дагогической деятельности.

Эти функции не были изначально при-
сущи педагогической методологии, они 
возникали постепенно по мере развития педа-
гогической практики и науки. В европейской 
педагогике развитие методологии теснейшим 
образом связано с известными периодами ста-
новления картины мира: классическим, не-
классическим (модерн), постнеклассическим 
(постмодерн) и современным, который толь- 
ко начался, существенно отличается от пре- 
дыдущего, но еще не получил своего назва-
ния, поэтому мы условно называем его пери-
одом «пост-постмодерн».

особенность становления как классиче-
ской, так и неклассической методологии со-
стоит в обращенности к точному знанию и 
точным основам (методам, формам) познания. 
точные науки – математика, физика, механи-
ка, науки о природе и др. – всегда определя-
ли научную составляющую классической нау-
ки и педагогики, являясь основой ее методоло-
гии. Механистическая картина мира, создан-
ная классической наукой, предполагала опору 
на вечные и неизменные законы мироздания, 
открытие и формулирование которых мыс-
лилось как абсолютное, т.е. объективное зна-
ние. Утверждалось, что деятельность людей во 
всех сферах, в том числе в образовании, под-
чинена объективным законам, значение субъ-
ективной активности не признавалось. В кон-
тексте классической рациональности субъект 
познания (исследователь) и объект (ученик) свя-
заны между собой только познавательным от-
ношением. Ученик изучается как объект обуче- 
ния и ценится только как носитель знания.

В соответствии с требованиями классиче-
ской методологии беспристрастное отноше-
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зовательного процесса, но и условием его эф-
фективного исследования.

Постнеклассический период развивает и
обогащает открытия неклассической нау-
ки, благодаря чему развивается и уточняет-
ся методология гуманистического образова-
ния. В начале второй половины XX в. возник- 
ло принципиально новое значение известно- 
го понятия «синергия» (от греч. sinergeia «со-
трудничество»), разрабатываемое кооператив-
ной наукой синергетикой. она исследует клас-
сическое взаимодействие с позиций реальной 
взаимосвязи неравновесных, сложных и от-
крытых систем, пребывающих в постоянном 
саморазвитии благодаря природной способно-
сти новых систем к самоорганизации. Принци-
пы самоорганизации оказались весьма эффек-
тивным средством как для переориентации 
научно-педагогического мировоззрения, так 
и для понимания возможностей образования 
в принципиально новых условиях. Целостный 
образовательный процесс начинают исследо-
вать как самоорганизующуюся систему.

Постнеклассический период ознаменован 
для педагогики тем, что на рубеже веков про-
исходит смена парадигмы педагогической на-
уки, т.е. общепринятой в педагогическом со-
обществе исследовательской модели. Эпицен-
тром новой парадигмы становятся не знания и 
даже не условия овладения ими, а человек в 
его целостности, рассматриваемый в единстве 
тела, души и духа как субъект собственной 
жизни, культуры, истории. адекватно пред-
ставлению о целостном человеке целостный 
образовательный процесс мыслится как такой 
учебно-воспитательный конструкт, который 
«развертывает» физические, душевные и ду-
ховные силы личности в направлении их само-
развития и самоорганизации. Поворот образо-
вания к человеку, его личности, индивидуаль-
ности, творческой деятельности, развитию и 
саморазвитию и становится фактором, порож-
дающим гуманитарную методологию педаго-
гической науки, которая явилась следствием 
научной рефлексии новых гуманистических, 
личностно ориентированных тенденций, воз- 
никших в отечественном образовании в 1990-х, 
а именно: обоснования развития личности 
как главной цели, а гуманно-личностного под-
хода – как важнейшего принципа современно-
го образования, разработки вариативных кон-
цепций и технологий личностно ориентиро-
ванного образования, активного поиска спосо-
бов преодоления отчуждения личности от об-
разовательного процесса и др.

заны между собой только познавательным от-
ношением. Ученик изучается как объект обу-
чения и ценится только как носитель знания.

 В конце XIX – начале XX в. недостаточ-
ность рационально-механистического позна-
ния проявилась в точных науках. На смену 
«ненадежным» средним опытным величинам 
пришли нестабильные, переменчивые в сво- 
их значениях величины, являющиеся вероят-
ностными функциями. объект приобрел ста-
тус субъекта, способного по-разному себя ве-
сти в разных условиях, что повлекло необходи-
мость пересмотра общенаучной методологии, 
руководствовавшейся классическими принци-
пами объективного познания. В связи с эти-
ми открытиями происходят изменения и в ме-
тодологии педагогики. Неклассическая наука 
поместила исследователя внутрь системы на-
блюдения, и педагогическая реальность стала 
выглядеть по-разному в зависимости от того, 
где находится наблюдатель. Возникла необхо-
димость рассматривать законы и закономер-
ности образовательных процессов не как абсо-
лютное, раз и навсегда установленное, закры-
тое для дополнений знание, но как знание, за-
висящее от изменяющихся условий. 

Методология науки переориентируется на 
принцип сочетания отстраненности с вклю-
ченностью ученого в происходящие процессы. 
таким образом, и учитель, и ученик определя-
ются активными субъектами образователь-
ной деятельности. Утверждается «личност-
ный» компонент образования: от роли дикта-
тора знаний учитель постепенно переходит к 
роли соучастника порождения их смысла. что-
бы влиять на развитие учащихся, ему недоста-
точно преподносить знания в готовом виде. 
для этого необходимо создание специальных 
условий для включения учащихся в процесс 
познания.

В контексте неклассической методоло-
гии целостный образовательный процесс при-
обретает свойства открытой образовательной 
структуры, в которой ученику отводится роль 
субъекта познания, развивающейся личности, 
индивидуальности. Субъект (исследователь) и 
объект (ученик) познания связаны не только 
познавательными, но и нравственными отно-
шениями. Становится очевидным, что познать 
ученика и те процессы, которые происходят с 
ним в ходе его образования, можно лишь при 
условии доверия, уважения, любви, понима-
ния и творческого взаимодействия с учени-
ком. Субъект-субъектное взаимодействие ста-
новится не только признаком целостного обра-
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ном социально-педагогическом университе-
те, где плодотворно развиваются педагогиче-
ские исследования, заметно повышается уро-
вень материально-технической обеспеченно-
сти образования, внедряются новые образо-
вательные технологии, создается обогащен-
ная культурно-образовательная и информа-
ционная среда, развиваются международные 
связи, проявляется забота о преподавателях 
и студентах. однако таких инновационных 
образовательных учреждений в системе выс-
шего педагогического образования немного, 
к тому же и они испытывают трудности вы-
живания и развития. В целом же традицион-
ный институт педагогического образования 
разрушается в силу резкого падения прести-
жа педагогической профессии в рыночном 
обществе, реализации в педагогических ву-
зах устаревшей знаниево-ориентированной 
модели подготовки учителя, которая не 
вписывается в кредитно-модульную систе-
му обучения, основанную на самостоятель-
ной работе студентов. Переход на двухуров-
невую подготовку (бакалавриат, магистра-
тура) приводит к утрате профессионально-
педагогической ориентации педагогическо-
го образования. компетентностный подход, 
внедряемый в педагогические учебные за-
ведения в приказном порядке «сверху», пу-
тем насаждения огромного перечня слабо 
связанных между собой компетентностей и 
компетенций (вместо логически выстроен-
ного, научно обоснованного содержания пе-
дагогического образования), вводит в недо-
умение не только студентов, но и препода-
вателей педагогических вузов, плохо пони-
мающих, как этими компетенциями распоря-
диться, каким образом включить их в содер-
жание образования.

кризисная ситуация в педагогическом об-
разовании усугубляется и такими его особен-
ностями, как:

– целеориентация на подготовку «будуще-
го» учителя, т.е. сознательный перенос про-
цесса профессионального самоопределения и 
самостановления личности педагога на после-
вузовский период;

– установка на развитие у будущих педаго-
гов адаптационных, а не инновационных спо-
собностей;

– знаниевая ориентированность содержа-
ния педагогического образования и дисципли-
нарная модель его освоения, в которой нару-
шена ценностная иерархия изучения дисцип- 
лин и отсутствуют системные связи между 
ними;

В отличие от традиционной методоло-
гии, опирающейся на натуральную филосо-
фию, гносеологию, естественные науки и зако-
ны природы, гуманитарная методология бази-
руется на гуманистической философии, онто-
логии, антропологии, законах развития чело-
века, философии его духовной, осмысленной 
жизни в культуре и обосновывает образова-
ние, адекватное культурно-историческим за-
конам и внутренним детерминантам духовно-
нравственного развития человека.

В контексте гуманитарной методологии 
целостный образовательный процесс приоб-
ретает инновационные характеристики: ме-
тодологичность, открытость, экологичность, 
укорененность в социуме, культуросообраз-
ность, личностную ориентированность, стано-
вится жизнетворческим и человекообразую-
щим, в полной мере раскрывает свой воспита-
тельный потенциал. конечно, это идеальный 
образ целостного образовательного процес-
са, в жизни дело обстоит несколько иначе, по-
скольку в ней активно действуют деструктив-
ные силы, разрушающие целостность образо-
вания. В их числе негативное влияние на лич-
ность массовой культуры, непродуманное ре-
формирование, заимствование и внедрение в 
образование чуждых национальной менталь-
ности и культурным традициям образцов, рас-
пространение в молодежной среде социальных 
болезней, безнравственности, невнимание пе-
дагогов к ценностно-смысловому, личностно 
значимому содержанию образования на всех 
его уровнях и т.д. Нас не могут не трево-
жить деструкции в педагогическом образова-
нии и педагогической науке, для которой ха-
рактерно падение ее востребованности и дове- 
рия к ней.

Нынешнее состояние педагогического об-
разования в мире отечественные и зарубеж-
ные исследователи характеризуют как кризис-
ное. В нашей стране этот кризис возник еще 
в советский период, а в постсоветское вре-
мя значительно обострился. традиционно его 
причины исследователи связывают с отстава-
нием педагогического образования от запро-
сов школьной практики, невозможностью ста-
рыми средствами решать новые задачи, не-
вниманием властных структур, материальной 
и финансовой необеспеченностью педагоги-
ческого образования, кадровым дефицитом и 
т.п. Все это так, но если бы причины кризи-
са состояли только в этом, его можно было бы 
преодолеть, что частично и происходит в от-
дельно взятых образовательных учреждени-
ях, например в Волгоградском государствен-
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Проблема содержания образования, на-
правленного на развитие личности учащего-
ся, является одной из самых дискуссионных в 
педагогической науке. как показывают наши 
исследования, одна из главных функций обра-
зовательной среды по отношению к учащему-
ся – предоставление ему содержания для лич-
ностного развития [6]. отсюда вытекают но-
вые вопросы: что представляет собой средовое 
содержание образования, каковы его источни-
ки и компоненты? 

основной ценностно-целевой педагогиче-
ский ориентир в определении содержания лич- 
ностно-развивающего образования в отличие  
от других типов образования – целостная лич-
ность учащегося. Сравнивая этот ориентир с  
целями традиционного образования, подчерк- 
нем, что ограничение состава источников  
содержания образования в массовой практике 
стандартами, программами, учебными посо-
биями, задачниками, в которых в систематизи-
рованном виде представлены предметные зна-
ния и способы деятельности по их усвоению и 
применению, приводит к тому, что личности 
учащегося отводятся лишь функции воспро-
изведения готовых истин и функционально-
го исполнения действий, что зачастую приво-
дит к отчуждению взрослеющего человека от 
процесса своего образования и в итоге – к по-
тере личностной целостности. для построения 
процесса образования, отвечающего внутрен-
ней, т.е. целостной, природе личности, необ-
ходимо найти и включить в образовательную 
среду такие содержательные источники, кото-
рые бы сами обладали исходной целостностью 
(интенцией саморазвития). 

– отсутствие фундаментальности, преоб-
ладание отдельно взятых методических реко-
мендаций над методологическими, теорети-
ческими и технологическими знаниями, не-
достаточное использование ресурса научных 
школ в подготовке учителя; это ведет к тому, 
что педагогическое образование и профес- 
сиональная подготовка в педагогическом вузе 
осуществляются без опоры на основополагаю-
щую теорию;

– наконец, осуществление педагогическо-
го образования и подготовки учителя проис-
ходит вне контекста педагогической практи-
ки, временная ограниченность которой лиша-
ет студента возможности погрузиться в жизнь 
школы, класса, сблизиться с учениками, педа-
гогами, родителями, понять их проблемы и на-
копить опыт участия в их решении.

Преодолеть кризис в педагогическом об-
разовании путем внедрения отдельных инно-
ваций и частичных модернизационных преоб-
разований, как показывает опыт, невозможно. 
Необходимы преобразования концептуаль-
ные, коренные, системные.
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