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АННОТАЦИЯ.  Рассматриваются  теоретические  основы  разработки 
индивидуальных педагогических технологий и основные методологи-
ческие аспекты, предполагающие практико-ориентированную направ-
ленность современного образовательного процесса. Модернизация ме-
тодологий практической деятельности состоит из трех компонентов и 
имеет три траектории разработки.

 настоящее время идет (по крайней 
мере должна)  подготовка к  реали-

зации требований к образовательной де-
ятельности,  предусмотренных  Бо-
лонским соглашением. В этой образова-
тельной  системе  имеется  целый  ряд 
принципиальных  отличий  организаци-
онного,  содержательного  и  методологи-
ческого  характера.  Останавливаясь  на 
методологических аспектах, подчеркнем, 
что  Болонская  система  предполагает 
практико-ориентированную  направлен-
ность  образовательного  процесса,  обес-
печивающую  быструю  адаптацию 
выпускников  в  реальных  профессио-
нальных условиях. Такой подход требует 
разработки  методологий  практической 
деятельности  в  качестве  теоретических 
условий  проектирования  инди-
видуальных профессиональных техноло-
гий.  Мы  разделяем  мнение  ученых  и 
практиков о том, что такая практическая 
ориентация  может  снизить  фундамен-
тальность высшего образования.  Вместе 
с тем этого не произойдет, если разраба-
тываемые  методологии  буду  носить  не 
концептуально-поисковый,  а  фундамен-
тально-теоретический  характер.  Исходя 
их этой проблемы, следует уточнить, как 
соотносятся  понятия  концепция  и  тео-
рия,  какова  структура  методологии  и 

В технологии  практической  деятельности 
и  почему мы считаем,  что методология 
практической  деятельности  должна  яв-
ляться  теоретической  основой  разра-
ботки индивидуальных технологий.

Итак, что же общего и в чем отличие 
концепции от теории? В чем особенность 
педагогических теорий, какова ее струк-
тура? Вот те вопросы, на которые мы по-
стараемся ответить.

Подходы  к  определению  понятия 
«концепция» в современной науке в це-
лом имеют схожий смысл. Концепция в 
педагогике  (педагогическая  концепция) 
в основном определяется как «основопо-
лагающий замысел, идея педагогической 
теории, указывающая способ построения 
системы средств обучения и воспитания 
на основе целостного понимания сущно-
сти этих процессов. Она и представляет 
стратегию педагогической деятельности, 
определяя  разработку  соответствующих 
теорий» [1, с. 216]. Мы согласны с мнени-
ем Е. Н. Шиянова и С. В. Бобрышова, что 
педагогическая концепция и педагогиче-
ская теория генетически взаимосвязаны. 
Они отмечают, что «концепция является 
базисом  педагогической  теории,  ее 
ядром, выполняет функцию своеобразно-
го предтеоретического оформления и опи-
сания научного знания» [12, с. 13].
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Когда  же  концепцию можно назвать 

теорией?  Педагогика  относится  к  нау-
кам,  изучающим  субъективную  реаль-
ность [10, с. 148]. Отличительной особен-
ностью таких наук являются способы ве-
рификации  их  теоретических  положе-
ний.  Если  в  науках,  изучающих  объек-
тивную  реальность  (физика,  химия, 
астрономия  и  др.),  уровень  теоретиче-
ской значимости, можно сказать, глуби-
ны определяется на основе анализа каче-
ства  используемых  для  получения  ре-
зультата средств и методов научного по-
знания, то в науках, изучающих субъек-
тивную  реальность,  основным  призна-
ком является уровень интерсубъектного 
принятия  определенных  теоретических 
положений.  Принцип  конвенциализма 
(соглашения)  в  процессе  обоснования 
научного  знания  ввел  Ж.  А.  Пуанкаре 
(1854—1912),  доказывая,  что  он  может 
быть распространен в математике и даже 
в  физических  теориях.  С  нашей  точки 
зрения,  этот  принцип  следует  считать 
основным в процессе принятия концеп-
ции в качестве теории — «высшей, самой 
развитой формы научного знания, даю-
щей целостное представление о законо-
мерностях и существенных связях опре-
деленной области деятельности — объек-
та данной теории» [11, с. 560].

Субъектность —  отличительный  при-
знак раннего этапа развития педагогиче-
ской концепции. Другими словами, лю-
бая концепция имеет автора, этим авто-
ром выступает конкретный педагог (уче-
ный или практик) или группа исследова-
телей  (научная  школа),  ее  разработав-
шая. Становление концепции как теории 
происходит  в  процессе  принятия  ее 
основных положений другими субъекта-
ми  в  качестве  базовых  в  ходе  научной 
или  практической  педагогической  дея-
тельности.  У  этого  процесса  не  может 
быть четких временных рамок, все зави-
сит от компетентности и таланта разра-
ботчиков,  социальной и педагогической 
актуальности,  убедительности  научных 
фактов, отражающих онтологические по-

ложения  концепции.  Весьма  условно  и 
количество субъектов, при котором мож-
но назвать концепцию теорией. С нашей 
точки зрения, выход концепции на меж-
региональный уровень признания впол-
не достаточен для отношения к ней как к 
педагогической  теории  определенного 
процесса.  Это  положение,  безусловно, 
требует  дискуссионного  обсуждения  и 
конвенциального принятия.

На уровень развития концепции, без-
условно,  влияет  и  полнота  отражения 
сущности  и  основных  закономерностей 
описываемого процесса. Вместе с тем мы 
не  выделяем  этот  признак  в  качестве 
основного по следующим причинам. Во-
первых,  сама концепция должна содер-
жать  минимальное  количество  положе-
ний, которые позволяют назвать ее кон-
цепцией, а не взглядом, идеей, подходом 
и т. д. Во-вторых, не представляется воз-
можным  определить  критерии  такой 
полноты, которые будут применимы для 
любых  педагогических  теорий.  В-треть-
их, признание другими субъектами кон-
цепции в качестве основы своей научной 
или  практической  деятельности  хотя  и 
косвенно,  но  все-таки  подтверждает  не 
только ее полноту, но и глубину в отно-
шении конкретного предмета.

Рассматривая  строение  теории  в  об-
щем,  абстрактно-логическом виде,  мно-
гие  авторы  выделяют  следующие  ее 
основные компоненты:  1)  исходную эм-
пирическую  основу  теории,  в  которую 
входит  множество  зафиксированных  в 
науке (в данной ее отрасли) фактов, про-
веденных экспериментов и пр., которые, 
хотя  и  получили  уже  некоторое  описа-
ние, но еще ждут своего объяснения, тео-
ретической интерпретации; 2) исходную 
теоретическую  основу  теории —  множе-
ство допущений, постулатов, аксиом, об-
щих законов,  принципов теории; 3)  ло-
гику теории — множество допустимых в 
рамках теории правил логического выво-
да и доказательства; 4) совокупность вы-
веденных  в  теории  следствий,  теорем, 
утверждений, принципов, условий и т. д. 
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с их доказательствами — наибольшая по 
объему часть теории, которая и выполня-
ет  основные  функции  теоретического 
знания,  составляя  «тело»  теории,  ее 
основное содержание [7, 10, 11].

Мы считаем, что представленные по-
ложения  отражают  структурированное 
содержание  теории,  являясь  необходи-
мым,  но  недостаточным  описанием  ее 
структуры. В педагогической теории, как 
впрочем и любой другой теории в гума-
нитарной сфере, должна быть представ-
лена и описана ее предметная структура. 
Объектом  педагогической  теории  яв-
ляется процесс (воспитательный, дидак-
тический, школоведческий и т. д.). В ка-
честве  предметов  педагогического  про-
цесса, которые должны быть представле-
ны в теории, мы выделяем следующие:
• субъект  и  объект1 педагогического 

процесса,  их сущность и закономер-
ности развития;

• закономерности  взаимодействия 
субъекта  и  объекта  педагогического 
процесса;

• сущность  и  закономерности  разви-
тия  системообразующих  факторов2, 
оказывающих  влияние  или  воздей-
ствие на субъекта и объекта педагоги-
ческого процесса, его характеристики 
и направленность;

• характеристика  основных  внутрен-
них  и  внешних  связей  компонентов 
педагогического процесса.

В ходе исследования систем выделяют 
синергетические и рекурсивные связи.

Синергетическая  связь  обеспечивает 
при  совместном  функционировании 
отдельных  элементов  системы  увеличе-
1 В последние годы в педагогических  концепциях и 
теориях, основанных на идеях гуманизма, культу-
росообразности, сотрудничества,  рассматриваются 
исключительно  субъект-субъектные  отношения  в 
ходе  педагогического  взаимодействия.  Нам  пред-
ставляется,  что  такая  категоричность  несколько 
противоречит сущности образовательной деятель-
ности.  Более  корректно   говорить  о  повышении 
субъектности обучаемых и о профессиональном и 
личностном  развитии  субъектов образовательной 
деятельности.  2 В зависимости от  типа систем такими факторами 
могут  быть  параметры порядка  (открытые,  слож-
ные, нелинейные, когерентные системы), подсисте-
мы, компоненты, а также связи между компонента-
ми (структурно-детерминированные системы).

ние  общего  эффекта  до  величины 
большей,  чем  сумма  эффектов  этих  же 
элементов, действующих независимо.

Рекурсивная  связь позволяет опреде-
лить, какое явление, происходящее в си-
стеме, —  причина,  а  какое —  следствие, 
какая в системе величина — аргумент, а 
какая — функция [6, с. 32].

Таким образом, теория является осно-
вой для разработки методологии научно-
го  познания  и  методологии  практиче-
ской деятельности (см рис.).

В настоящее время  методология нау-
ки рассматривается  как учение  о  прин-
ципах  построения,  формах  и  способах 
научного познания [9, с. 450]. Исходя из 
контекста  общепринятого  понимания 
методологии  научного  познания,  мы 
считаем,  что  методология  научно-педа-
гогического исследования должна состо-
ять из следующих трех компонентов:

1. Методологема исследования.
2.  Логическая  структура  исследова-

тельской деятельности.
3. Методы получения нового научного 

знания и его объективации.
В  настоящей  статье  мы  рассмотрим 

методологему  исследования,  так  как 
именно она влияет на специфику логи-
ческой структуры исследовательской де-
ятельности и непосредственно определя-
ет выбор ее методов.

Методологема — это  априорная 
конструкция (относительно конкретного 
вида  исследования)  в  виде  теории  или 
модели, которая используется для проду-
цирования  того  или  иного  конкретного 
проекта.  Эта  дефиниция  понятия  пред-
ставлена В. А. Костиным. «Следует иметь 
в  виду,  —  отмечает  он,  —  что  понятие 
«методологема» фиксирует роль различ-
ного  рода  теорий  в  отношении  изучае-
мых конкретных объектов или их групп» 
[5, с. 85].

Комплексное  применение  в  методо-
логеме  теорий  из  различных  научных 
областей (философии, системологии, со-
циологии,  психологии и др.),  позволяет 
повысить  интегративность  нового  педа-
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гогического знания,  его обоснованность 
за  счет  методологической определенно-
сти каждой из используемых теорий.

Структура методологии практической 
деятельности  представлена  на  схеме. 

При этом обращаем внимание, что есть 
три траектории разработки и модерниза-
ции методологий практической деятель-
ности.

Методология 
научного познания

1. Методологема иссле-
дования

2. Логическая структура 
исследовательской 
деятельности

3. Методы  получения 
нового научного зна-
ния и его объектива-
ции








Методология 
практической 
деятельности

1. Стратегическая 
цель деятельности

2. Принципы деятель-
ности

3. Логика  использова-
ния форм, методов 
и средств

4. Показатели и крите-
рии качества




Технология

1. Конкретная цель 
деятельности

2. Принципы дея-
тельности

3. Содержание
4. Алгоритм исполь-

зования форм, ме-
тодов и средств

5. Показатели и кри-
терии качества

Теория

  
Опытно-поисковая деятельность 

по апробации  основных концептуальных положений


Концепция

Рис.

Первая — научно-теоретическая, ког-
да методология разрабатывается на осно-
ве  теории  или  системы  теорий,  вслед-
ствие  получения  новых  теоретических 
знаний вносятся модернизационные из-
менения в саму методологию. Вторая — 
научно-поисковая,  в  процессе  которой 
вносятся  модернизационные изменения 
в существующую методологию. Эта тра-
ектория  реализуется  в  ходе  научно-ис-
следовательской  деятельности,  когда 
разрабатываются  новые  концепции,  за-
тем  модели  инновационных  научно-по-
исковых технологий и по результатам их 
апробации  вносятся  изменения  в  суще-
ствующую методологию.  Третья — тех-

нологически-поисковая,  когда  реализу-
ется  технология,  структура  которой 
представлена на схеме, и в этом процессе 
выявлены новые научные факты, позво-
ляющие конкретизировать или уточнить 
компоненты  методологии  практической 
деятельности.

В качестве выводов отметим, что по-
вышение  фундаментально-теоретичес-
кого  уровня  методологий  практической 
деятельности  является  необходимым 
условием  внедрения  элементов  Бо-
лонской системы образования и теорети-
ческой  основой  разработки  индивиду-
альных технологий образовательной де-
ятельности.
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