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ных неуправляемыми страстями, желаниями и 
пороками, и определив их влияние на разви-
тие коррупционных отношений, можно выде-
лить следующие ценности, формирование ко-
торых повысит эффективность антикоррупци-
онного образования: 

– становление собственного мировоззре-
ния и духовных потребностей;

– гуманистическое отношение к себе и об-
ществу;

– контроль внутренних страстей, пороков 
и желаний;

– персонификация личности как осознан-
ное отношение к своей жизни и принятие от-
ветственности за собственное поведение;

– приоритет общественного благополучия 
перед личными целями.
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Human values of formation of corruption 
relations aversion

There are considered the human values of forma-
tion of corruption relations aversion formulated and 
stated in the Commandments. Unruly inner passions, 
vices and desires are regarded as the origin of the 
criminal behavior of a person and the basis of for-
mation of corruption relations system in the modern  
society.
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теоретико-методологические 
основы изучения метода  
Эксперимента на примере 
педагогических исследований  
украинских ученых (1943–1991 гг.)

Представлена методология комплексного исследо-
вания диссертаций, основой которой стали идеи 
ученых из разных областей знаний: философии, 
социологии, истории, педагогики, истории педа-
гогики. Это позволило целостно и системно рас-
крыть методолого-теоретические основы иссле-
дования экспериментов, представленных в научно-
педагогических работах украинских ученых перио-
да 1943–1991 гг. В контексте методологии уточ-
нялся категориально-понятийный аппарат иссле-
дования.

Ключевые слова: методология, методы научного 
исследования, педагогический эксперимент, дис-
сертация.

Сегодня педагогическая наука ведет по-
иск новых моделей организации эксперимен-
тов, нацеленных на гуманизацию учебно-
воспитательного процесса, активизацию 
учебно-познавательной деятельности уча-
щихся, обеспечение комплекса знаний, уме-
ний и навыков, гармоническое развитие лич-
ности и т.д. образовательные реалии выдви-
гают все более высокие требования к экспе-
рименту. Учитывая это, эксперимент в совре-
менной педагогической науке и практике тре-
бует углубления теоретических основ, совер-
шенствования программ и этапов его плани-
рования, технологий проведения, разработ-
ки критериев результативности. Эти и другие 
проблемы современного педагогического экс-
периментирования не разрешатся, если не бу-
дут изучены теоретические разработки и прак-
тический опыт организации и проведения пе-
дагогических экспериментов в разные истори-
ческие периоды. Глубокое изучение и научно-
теоретический анализ работ выдающихся 
ученых-педагогов советского периода пока- 
зали, что значительный пласт фундаменталь- 
ных идей и подходов к организации и прове-
дению педагогического эксперимента остает-
ся недостаточно изученным и малоизвестным 
широкому кругу современных исследовате-
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лей. Поэтому он еще не получил статус «ак-
туального прошлого» (понятие введено фран-
цузским мыслителем ХХ в. Г. Башляром), что 
обусловливает актуальность исследуемой про-
блемы на современном этапе развития педаго-
гической науки в Украине и России.

Эффективность и рациональность научно-
го поиска напрямую зависят от методологиче-
ского аппарата исследования, сущность кото-
рого определяется современным пониманием 
методологии как: 1) науки о структуре, логи-
ческой организации, методах и средствах дея-
тельности в различных сферах теории и прак-
тики; 2) совокупности принципов, средств, ме-
тодов и форм научного познания. Методоло-
гический аппарат историко-педагогического 
исследования основывается на способах опре-
деления его стратегии (подходах к постанов-
ке и исследованию проблемы) и методическом 
инструментарии. определение оптимальных 
и необходимых методологических подходов 
и методов историко-педагогического поиска 
происходит с учетом предмета и задач науч-
ного исследования. 

В «Новейшем философском словаре» ка-
тегория «подход» раскрыта как комплекс па-
радигматических, синтагматических и прагма-
тических структур и механизмов в познании и 
(или) практике, характеризующих конкуриру-
ющие между собой стратегии (программы) в 
науке или в организации жизни и деятельно- 
сти людей [4, с. 526]. Именно с этих позиций  
мы рассматриваем методологические подхо-
ды к изучению и анализу педагогических экс- 
периментов советской эпохи. Мы поддержива- 
ем мнение современного российского ученого 
С. Бобрышова, который трактует методологи-
ческий подход в историко-педагогическом по-
иске как гносеологическую целостность, вклю-
чающую исследовательские установки и сред-
ства изучения объектов в структуре историко-
педагогической действительности [2].

основываясь на концептуальных положе-
ниях методологии истории педагогики, разра-
ботанных современными украинскими и рос-
сийскими учеными (е.  адаменко, С. Бобры-
шовым, л. Ваховским, Н. Гупаном, И. Исае- 
вым, Г. корнетовым, В. курило, В. лутаем,  
З. Равкиным, М. Розовым, В. Сластениным,  
о. Сухомлинской, е. Хрыковым, е. Шияновым 
и др.), представим и охарактеризуем методоло- 
гические подходы к изучению и анализу педа-
гогических экспериментов в научных исследо-
ваниях (диссертациях) 1943– 1991 гг.

В своей работе мы придерживались си-
стемного подхода, основой которого являет-

ся изучение историко-педагогического объ-
екта как целостного единства элементов в со-
вокупности их взаимосвязей, т.е. анализ ис-
следуемых педагогических явлений и про-
цессов как системы. Мы согласны со сторон-
никами системного подхода (И. Блаубергом, 
а. Новиковым, В. Садовским, В. Швыревым, 
е. юдиным и др.) в том, что понятие «систе-
ма» представляет собой сложную теоретико-
исследовательскую конструкцию, которая 
предусматривает необходимость изучения: 
истории науки; теории деятельности; логики и 
методологии науки; специальных системных 
концепций, теоретических основ, закономер-
ностей, принципов, способов и средств, обу-
словливающих технологическое обеспечение 
исследуемой системы [1; 5; 6].

Использование системного подхода по-
зволяет изучить исторические предпосыл-
ки становления метода эксперимента в оте-
чественной педагогике исследуемого перио-
да; выявить структуру педагогического экспе-
римента, разработанную отечественными уче-
ными; раскрыть ее сущность и связь с другими 
системами; структурировать, классифициро-
вать, найти общие и отличительные черты пе-
дагогических экспериментов различных типов 
(воспитательные эксперименты, дидактиче-
ские эксперименты, эксперименты в области 
школоведения и др.), особенности их функци-
онирования и взаимодействия в процессе раз-
вития. В рамках этого подхода относительно 
самостоятельные компоненты педагогическо-
го эксперимента рассматриваются не изолиро-
ванно, а в системе, во взаимосвязи и развитии.

В процессе исследования педагогических 
экспериментов, представленных в научно-
педагогических исследованиях украинских  
авторов 1943–1991 гг., целесообразно исполь- 
зование целостного подхода как развития си-
стемного. Целостный подход ориентирует ис-
следователя на раскрытие целостности педаго-
гических экспериментов и механизмов их осу-
ществления в образовательной практике,на 
выявление типов связей исследуемого объек-
та, их интеграции в единое целое.

Исходя из того, что целостность явлений, 
процессов выступает как определенное совер-
шенство, высокий уровень развития, мы рас-
сматриваем целостность как качественную 
полноту, внутреннее единство педагогическо-
го эксперимента. Целостность определяется 
нами как скоординированность всех элемен-
тов структуры и основных этапов педагогиче-
ского эксперимента, их завершенность и ре-
зультативность; как совершенство всех ком-
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понентов педагогического эксперимента в це-
лом, их качественная определенность, взаимо-
обусловленность всех свойств, как особый тип 
взаимодействия этапов педагогического экс-
перимента.

Применение исторического подхода по-
зволяет воссоздать исследуемый объект в его 
историческом развитии. Познание моделей, 
содержания программ, технологий проведения 
педагогических экспериментов, проводимых в 
учебных заведениях исследуемого периода и 
представленных в научно-педагогических ис-
следованиях украинских авторов, можно было 
осуществить только с исторических позиций. 
В контексте данного подхода педагогический 
эксперимент может быть рассмотрен как фе- 
номен, обусловленный политическими, социо-
культурными и образовательными процесса-
ми исследуемого периода.

В ходе исследования нами учитывался 
территориальный подход, позволивший су-
зить масштабы историко-педагогического по- 
иска и более глубоко проникнуть в социаль- 
но-экономическую, культурную и историко-
педагогическую действительность через 
научно-диалектическое абстрагирование от  
многообразия фактов, явлений, процессов 
историко-педагогического материала (в на-
шем исследовании – педагогических экс-
периментов) и сконцентрировать иссле- 
довательское внимание на государственно-
республиканском субъекте, которым выступи-
ла УССР. Изучая значительный пласт совет-
ского периода развития педагогической науки 
и образовательной практики, мы территори-
ально сузили круг историко-педагогического 
исследования до пределов Украины с целью 
более глубокого изучения развития теории и 
практики педагогических экспериментов, вы-
явления и раскрытия их моделей, специфиче-
ских и типологических характеристик и др.

Методологическую функцию в нашем 
исследовании выполнял и количественно-
качественный подход, направленный на вы-
явление совокупности признаков исследуе- 
мых педагогических экспериментов, их свое- 
образия и различных характеристик по степени  
развития интенсивности их свойств, выражав-
шийся в величинах и числах. Данный подход 
позволил выделить основные сущностные ха-
рактеристики, проанализировать наиболее ти-
пичные и уникальные модели педагогических 
экспериментов. 

В ходе исследования мы опирались 
на парадигмальный подход, ориентиро-
ванный на выделение в массиве историко-

педагогических процессов, фактов и феноме-
нов системы устойчивых внутренних связей 
и свойств, что позволяло группировать, срав-
нивать, типологизировать и классифициро-
вать исследуемые педагогические экспери-
менты. Исходя из научных позиций парадиг-
мального подхода осуществляется типологи-
зация педагогических экспериментов на сле-
дующих основаниях: условия проведения (ла-
бораторный, естественный и комплексный 
эксперименты); цель исследования (констати-
рующий, зондирующий, формирующий, кон-
трольный, проверочный эксперименты); ло-
гическая структура (классический и много-
факторный (аналитико-синтетический) экспе-
рименты); отрасль педагогической науки (ди-
дактический, воспитательный, эксперимент по 
проблемам школоведения); характер взаимо-
действия средства экспериментального иссле-
дования с объектом исследования (обычный и  
моделированный эксперименты); способ орга- 
низации (сравнительный (прямой и параллель-
ный), перекрестный); типы моделей, исследу-
емые в эксперименте (мыслительный и мате- 
риальный эксперименты); контролируемые  
величины (пассивный и активный экспери- 
менты); число варьируемых факторов (од-
нофакторный и многофакторный экспери-
менты); количество исследуемых перемен-
ных (одномерный и многомерный экспери-
менты); классификация выдвигавшихся экс-
периментальных гипотез (индуктивные, де-
дуктивные и индуктивно-дедуктивные (ком-
плексные) гипотезы; описательные, струк-
турные и объяснительные гипотезы; общие, 
частные и конкурирующие гипотезы; рабо-
чие гипотезы; линейные и разветвленные ги-
потезы; гипотезы-предположения, гипотезы-
концепции, гипотезы-прогнозы; революцион-
ные и модифицированные гипотезы; нулевые 
и альтернативные гипотезы) и др.

Методологическое значение для наше-
го исследования имеет антропологический 
подход. антропология как концепция рас-
сматривает человека как совершенное и выс-
шее творение природы. человек выступа-
ет основной мировоззренческой категорией. 
Именно с этих позиций должно конструи-
роваться историко-педагогическое исследо-
вание. антропологический подход позволя-
ет выделить наиболее эффективные модели 
и программы экспериментов, направленных 
на совершенствование методов, средств, 
форм, содержания учебно-воспитательного 
процесса, решения различных проблем в об-
ласти школоведения и др.
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В своем исследовании мы придержива-
лись культурологического подхода, преду- 
сматривающего развертывание историко- 
педагогического исследования в контексте об-
щефилософского понимания культуры. Этот 
подход предполагает использование феноме-
на культуры как стержневого в понимании и 
объяснении историко-педагогических явле-
ний и процессов. В контексте этого подхода 
историко-педагогическое знание рассматри-
вается как часть культуры. Изучение и ана-
лиз историко-педагогических проблем осу- 
ществляются с позиций социокультурной си- 
стемы. Итак, культурологический подход как 
совокупность методологических приемов обе-
спечивает анализ педагогических экспери-
ментов через призму культурологических по-
нятий, позволяет выявлять и обосновывать 
проблемно-смысловые сферы педагогической 
науки и образовательной практики исследуе-
мого периода.

В нашем исследовании мы руководствова-
лись аксиологическим подходом, определяю-
щим систему историко-педагогических идей, 
взглядов, теорий, в основе которых лежит по-
нимание и утверждение ценности человече-
ской жизни, воспитания и обучения, педаго-
гической деятельности и образования. При-
менение аксиологического подхода в изуче-
нии и анализе педагогических эксперимен-
тов позволяет: выделять наиболее значимые 
проблемы педагогического экспериментиро-
вания, определять стратегические векторы и 
основные способы решения проблем, подни-
маемых в педагогических экспериментах; ана-
лизировать выборочную совокупность педаго-
гических экспериментов исследуемого перио-
да, выявлять их ценность и возможность акту-
ализации в контексте современного педагоги-
ческого знания.

Изучение экспериментов в научно-педа- 
гогических работах (диссертациях) мы осу-
ществляли с позиций герменевтического под-
хода, направленного на установление личност-
ных смыслов, ценностных аспектов человече-
ской деятельности. В истории педагогики этот 
метод научного исследования нацеливает уче-
ных на более основательное и осмысленное 
понимание текстов прошлого. Понимание рас-
сматривается как процесс осмысления – выяв-
ления и реконструкции сущности историко-
педагогических процессов, явлений [3].

Исследование научных работ (диссерта-
ций), в которых были представлены педаго-
гические эксперименты, требовало опреде-
ленных интеллектуальных, эмоционально-
волевых усилий, четкого разделения в текстах 

научных трудов того, «что дано», и того, «что 
нужно понять». Мы ставили перед собой зада-
чи как осмысления текстов диссертаций в це-
лом, так и более глубокого и всестороннего 
проникновения в сущность описанных в этих 
работах педагогических экспериментов.

Важным для нашей научной работы стал 
учет феноменологического подхода. он пред-
полагал анализ элементов педагогического 
знания не просто как исторически фиксиру-
емой данности, а как производного от субъ-
ективного мировоззрения педагога. В рам-
ках этого подхода педагогические экспери-
менты следует изучать, с одной стороны, как 
продукт индивидуального сознания ученого-
исследователя, а с другой– как результат обще-
ственного сознания и практического опыта. В 
контексте феноменологического подхода вы-
являются различные аспекты педагогических 
экспериментов как составляющих субъектно-
го понимания, определения индивидуально-
исторических векторов их становления и раз-
вития.

Итак, представленные методологические 
подходы обусловлены особенностями объ-
екта и предмета историко-педагогическо- 
го исследования, спецификой поставлен-
ных задач и путями их решения, а так-
же способностью методологических под-
ходов замещать и дополнять друг друга. 
Теоретико-методологический характер исто- 
рико-педагогического исследования обу- 
словливает и тот факт, что приоритет в  
нем предоставляется теоретическим мето-
дам научного поиска, выступающим ин-
струментами проникновения ученого в сущ-
ность изучаемых явлений и процессов. 
Задача историко-педагогического исследова-
ния состоит в выявлении сущностных харак-
теристик образовательных феноменов, педаго-
гических теорий и концепций прошлого, уста-
новлении закономерных связей, истоков, тен-
денций и динамики развития определенной пе-
дагогической проблемы, в разработке научных 
подходов к изучению педагогических явлений 
и процессов различных исторических эпох. 
Главным требованием к системе методов на-
учного исследования, в том числе и историко-
педагогического, является ее оптимальность, 
т.е. необходимость и достаточность методов 
для решения поставленных задач. В проводи-
мом научном исследовании мы разработали 
систему методов историко-педагогического 
поиска, представленную   двумя группами ме-
тодов: 1) традиционные теоретические методы 
(анализ, синтез, сравнение, обобщение, клас-
сификация, интерпретация); 2) альтернатив-
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ные теоретические методы (моделирование, 
выборочный метод, контент-анализ).

Итак, представленные методологические 
подходы и методы научного исследования со-
ставили базис историко-педагогического по-
иска, основу его концептуального аппара-
та. они позволили всесторонне изучить и 
проанализировать исследуемую историко-
педагогическую проблему становления и раз- 
вития педагогических экспериментов в отече-
ственной педагогической науке (1943–1991 гг.),  
исходя из изучения сущности и взаимо- 
действия бытия и сознания, рассмотреть яв-
ления в развитии и взаимосвязи. описанный 
комплекс методологических подходов и си-
стема методов ориентировали нас на научно 
обоснованный подход к изучению педагогиче-
ских экспериментов в свете ретроспективного 
анализа, оценку современного состояния ис-
следуемой проблемы и определения перспек-
тив ее развития.
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Theoretical and methodological foundations 
of the experiment method study  
by the examples of pedagogic research 
works by Ukrainian scientists (1943–1991)
There is considered the methodology of complex re-
search of theses grounded by the ideas of scientists in 
various fields of knowledge: philosophy, sociology, his-
tory, pedagogy, pedagogy history. It allowed integral 
and systemic consideration of the methodological and 
theoretical foundations of the experiment method study 
represented in scientific and pedagogic works by the 
Ukrainian scientists of the 1943-1991. In the context of 
methodology there is specified the categorial and con-
ceptual apparatus of research.

Key words: methodology, methods of scientific research, 
pedagogic experiment, thesis.
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современные подходы 
к формированию 
худоЖественного вкуса

В художественном вкусе отражены критерии 
эстетической оценки всех сфер жизнедеятель-
ности человека, он выступает инвариантной 
основой для создания уникальных индивидуально-
личностных форм поведения, мышления и 
художественно-творческой деятельности челове-
ка. В статье представлена классификация разно-
видностей художественного вкуса, основанная на 
взглядах ученых относительно данного вопроса и 
культурно-исторических условиях его возникнове-
ния и развития.

Ключевые слова: эстетический и художествен-
ный вкус, искусство, личность, критерии, худо-
жественная образованность, художественно-
творческая деятельность.

Формирование художественного вкуса че-
ловека – важный момент развития духовной 
культуры общества и одна из наиболее слож-
ных задач современной педагогики и эстетики, 
от решения которой зависит художественно-
эстетическое воспитание личности. Вопло-
щение принципов демократии, гуманистиче-
ских приоритетов в развитии художественной 
культуры России и Украины определяет глу-
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