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Актуальность проблемы

Подход является одной из 

зрелых форм 

методологического знания в 

педагогике

Подход как форма 

методологического знания в 

педагогике не являлся 

объектом научной рефлексии

проблема



Вопросы, требующие рассмотрения

В чем заключается сущность подхода?1

2
Каково содержание понятия, отражающего данный 

феномен применительно к педагогической теории?

3
Какое место занимает подход в системе 

предпосылочного методологического знания?

4 Как выглядят варианты репрезентативного 

описания научного подхода в педагогике?



Функциональный «диапазон» подхода 
как знания методологического порядка

Онтологический1

Эпистемологический 2

Аксиологический3

4Праксиологический



Онтологическая функция подхода -
конструирование научной картины 

педагогической реальности

Описание характера исследуемых 

педагогических объектов 1

2
Рассмотрение закономерностей, 

обуславливающих природу объектов исследования

3
Характеристика генезиса и смены состояний 

изучаемых объектов



Эпистемологическая функция подхода -
понимание специфики получаемого научно-

педагогического знания

Определение структуры научного пед. знания

принципов его оформления, выбор языка описания1

2

Детерминация порядка организации исследования, 

фиксация образцов постановки и решения проблем, 

определение критериев научности и истинности 

получаемого научно-педагогического знания

3
Установление правил обоснования нового знания,

описание способов его включения в систему 

имеющегося научно-педагогического знания



Аксиологическая функция подхода -
определение ценностных оснований 

исследования и значимости его результатов

Установление норм и идеалов педагогического 

исследования1

2
Очерчивание границ и сферы притязаний пед.

исследования, его этических оснований 

3

Оценка влияния полученных научных результатов

на педагогику, образовательную практику, культуру,

общество 



Праксиологическая функция подхода -
обеспечение связи теории с практикой через 

разработку интерпретационных схем

Методологически обоснованное проведение анализа

рассматриваемого пед. явления1

2

Создание опережающего видения состояния 

изучаемого объекта (прогноз)



Подход – комплекс структур и механизмов в 
познании , характеризующих конкурирующие 

между собой стратегии 

ПрагматичесакаяСинтагматическаяПарадигматическая

Составляющие подхода

• Фиксация 

онтологической 

картины 

реальности 

• Выбор схем  

описания

• Язык описания

•Способы понимания, 

аргументации, 

объяснения 

• Аксиологическая 

основа исследования 



Парадигма 

признанные всем научным 
сообществом достижения, 
которые задают модель 
постановки и решения 
проблем

Парадейгма - то,  что обнаруживает 

определенность, но само остается 
непроявленным
«para» - сверх, над  

«deigma» -манифестация, обнаружение



Парадигма  Теория

Заголовок 02

• Состав дисциплинарной матрицы

Символические 

обобщения

Формализованность

Конвенциальность

Однозначность

●Парадигма  дисциплинарная матрица

Образец решения 

задачи

Способ видения 

проблемы, 

обусловленный 

избранным 

объяснительным 

принципом (теорией)

Мета-

физическая

часть

Общепринятые 

предписания

• Основания 

для объяснения

•Допустимые 

метафоры

Ценности

• Критерии 

научности

• Критерии 

истинности

•Значимость 

результатов



Парадигма имеет право на 
существование в педагогике

«Мягкий» вариант

Парадигма – привычная, устоявшаяся, 

подтвердившая свою состоятельность 

точка зрения, дающая возможность 

для выработки образца решения 

исследовательских и практических 

задач в образовании

1

2
«Жесткий» вариант 

Парадигма – образец постановки научных проблем 

и выработки путей их решения, 

совокупности теоретических стандартов 

и методологических норм 



Типы научной рациональности

Простые системыКлассика

Сложные само-
регулирующиеся системы Неклассика

сложные самодетерминируемые
и саморазвивающиеся системы

Пост-
неклассика



Описание классических 
объектов-систем

Как сумма компонентов1

2
Свойства компонентов в системе и вне системы

не изменяются

3
Пространство и время для системы существуют 

как внешнезаданные

4 Жестко детерминированные системы

Познающий субъект дистанцирован от системы

Оппозиция «субъект – объект» 



Описание неклассических 
объектов-систем

Иерархичность, открытость, синкретичность1

2
Целеориентированы, 

«снабжены» блоком управления

3
Гомеостатичность, свойственно стохастическое

поведение

4 Имеют два временных параметра –

«внешнее время» и «внутреннее время»

На результаты исследования такого рода систем 
сильное влияние оказывает выбор методов изучения



Описание постнеклассических
объектов-систем

Усиливается внутренняя дифференциация 

иерархичность, взаимное влияние уровней 1

2
Открытые. Имеются каналы коммуникации и 

блок управления

3
Синкретические, включают самого Человека

(человекомерные системы)

4 Характерны ко-эволюционные процессы 
«Человек–экосистема–информационная система–техника»

На результаты исследования такого рода систем 
сильное влияние оказывает ЛИЧНОСТЬ исследователя 



Синтагматическая составляющая

ПостнеклассикаНеклассикаКлассика

• Типы рациональности

Понятия –

форма существования 

научного знания, 

фиксирующая 

сущностные 

характеристики 

исследуемого объекта

•Понятия

•Концепты – сгустки 

смысла, слово-образы не 

высыхающие до понятий, 

культурная информация, 
прикрепленая к 
понятийному ядру

(образ-понятие-значение)

• Понятия

• Концепты

•Метафоры

● детерминирует выбор языка описания и используемый в 
исследовании понятийно-терминологический аппарат



Динамика типов научной рациональности

ПостнеклассикаНеклассикаКлассика

Маркеры типов научной рациональности

• Суверенный разум

• Оппозиция 

«субъект – объект»

• Выбор метода влияет 

на результаты 

исследования

•Метод – посредник 

между субъектом и 

объектом

•Субъект-метод-объект

• Исследование имеет 

социально-

культурную 

детерминацию

•Решающая роль 

ценностно-целевых 

установок 

ИССЛЕДОВАТЕЛЯ



Порядок описания подхода как знания 
методологического порядка

Проблематизация (поиск 
нестыковок и пробелов в знании)1

Формулировка проблемы 
(выражение ее в языке) 2

Концептуализация (обобщенное
авторское видение решения)3



Квалиметрические характеристики 
подхода

Системность1

Теоретическая обоснованность 2

Эвристичность3



Вывод 1.

Научный подход – развитая форма методологического 
знания. 
Подход – методологическая конструкция особого рода, в 
которой зафиксировано совокупное теоретическое знание, 
Избранный подход предопределяет научно-
исследовательскую деятельность: 
- выбор объектно-предметной области, 
- аксиологические ориентиры, 
- тип отношений в системе «объект – метод – субъект»,
- методы, средства, способы интерпретации, 
- используемый язык, схемы описания результатов, 

порядок их согласованного включения в систему научно-
педагогического знания



Вывод 2.

В педагогике подход выполняет ряд методологических 
функций: 

• онтологическую, позволяющую сконструировать 
научную педагогическую картину мира; 

• эпистемологическую, обеспечивающую понимание 
специфики научного педагогического знания; 

• аксиологическую, определяющую идеалы и нормы 
научно-педагогического исследования; 

• праксиологическую, ориентированную на 
конструирование путей совершенствования 
образовательной практики



Вывод 3.

Научный подход – системное образование. 
В его структуру входят 
• парадигматический, 
• синтагматической  
• прагматический компоненты. 
Парадигматический компонент определяет 
онтологическую картину познаваемой педагогической 
реальности, исследовательские схемы и каноны описания; 
Синтагматический компонент обуславливает выбор 
языка и средств описания (понятия, концепты, метафоры); 
Прагматический компонент детерминирует ценностную 
основу исследовательской деятельности, конструирование 
путей совершенствования образовательной практики



Вывод 4.

Разработка и описание научного подхода 
предполагает осуществление трех этапов: 

1. проблематизации, 

2. артикуляции научной проблемы, 

3. выбор направлений и способов ее решения




