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ABSTRACT. The following methodological approaches are reviewed and analyzed 
in the article — anthropological, personological, axiological, civilizational, cultur-
ological, historical, system; their role in development of education system is re-
garded. Methodological possibilities of the modern scientifically grounded ap-
proaches to the education genesis study are defined. 

тановление образования — это 
сложный, многоаспектный 

процесс, охватывающий разные сторо-
ны человеческого бытия и характери-
зующийся множеством социально-
коммуникативных связей, поэтому ис-
следование данного явления необходи-
мо вести с позиции различных методо-
логических подходов. 

Методология является системой 
общих принципов познания и регуля-

торов практической деятельности, ко-
торая основывается на определенном 
мировоззрении, гносеологии и соответ-
ствующих ценностных ориентирах [7. 
С. 97]. Методологии присущи конструк-
тивные и аналитические функции, пре-
дусматривающие формирование целей, 
гипотез, уточнение основных понятий, 
освещение исходных посылок и прин-
ципов исследования, определение зна-
чимости фактов, иерархии приоритетов 

С 
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и ценностей, выявление закономерно-
стей развития научного знания, смены 
его парадигм, анализ методов и резуль-
татов научной и практической деятель-
ности [7. С. 97]. 

В историко-педагогическом иссле-
довании, как правило, рассматриваются 
следующие методологические подходы: 
антропологический, персонологиче-
ский, аксиологический, цивилизацион-
ный, культурологический, историче-
ский и системный. 

Одним из прочно закрепившихся в 
образовании является антропологиче-
ский подход. Используя данный подход, 
исследователи рассматривают человека 
как общественное существо, форми-
рующееся в конкретном социуме, где 
происходит его обучение и воспитание, 
приобщение к общечеловеческой куль-
туре. Важнейшим аспектом считают 
даже организацию условий, стимули-
рующих развитие человека как лично-
сти и индивидуальности, «предпола-
гающих различение процессов социали-
зации и индивидуализации»[4. С. 131]. 

У истоков антропологического под-
хода стоял К. Д. Ушинский, обосновав-
ший педагогическую антропологию как 
систему педагогических взглядов, осно-
ванных на данных наук, изучающих 
человека. В понятие «антропологиче-
ский» он вкладывал более широкий 
смысл, включая в круг антропологиче-
ских наук те, которые в той или иной 
степени изучают различные стороны 
человеческой жизни и деятельности: 
анатомию, физиологию, патологию 
человека, психологию, логику, филоло-
гию, географию, статистику, политэко-
номию, историю, а также историю пе-
дагогики. 

В исследовании становления про-
фессионального образования антропо-
логический подход позволит выделить 
условия, стимулирующие развитие че-
ловека как личности и индивидуально-
сти. При данном подходе человек рас-
сматривается не как представитель 
биологического вида, а как обществен-
ное существо, формирующееся в кон-
кретном социуме, где происходит его 
обучение и воспитание, приобщение к 
общечеловеческой культуре. Данный 
подход широко применялся в профес-

сиональном образовании дореволюци-
онного периода. В нашем исследовании 
«Становление профессионального об-
разования в контексте подготовки спе-
циалистов для железнодорожного 
транспорта» мы рассматривали подго-
товку рабочих кадров в разного типа 
учебных заведениях Курганской облас-
ти (лесные и сельскохозяйственные 
школы, ремесленные училища), про-
граммы, преподавательский состав, 
требования и уровень подготовки 
учащихся. С начала ХХ столетия в 
Сибирском регионе стали готовить 
железнодорожных специалистов 
низшего звена. 

Дальнейшая предыстория антро-
пологического подхода связана с 
именами В. Штерна, Д. Джеймса, 
М. Блока, А. В. Петровского, М. Г. Яро-
шевского, предложивших идею персо-
нологического подхода. Они подошли к 
мысли о том, что личностно-психологи-
ческое и социальное раскрывается 
лишь в контексте целостного учения о 
человеке. 

Американский психолог Джеймс 
вычленил в личности четыре формы Я: 
чистую, духовную, материальную и со-
циальную. Он первый разработал диф-
ференцированную надиндивидуальную 
модель личности. Он подробно описал 
«материальное Я», в которое включил 
тело, имущество и одежду; «социальное 
Я» с его притязаниями на престиж, 
дружбу, положительную оценку со сто-
роны других; «духовное Я» с его про-
цессами сознания, психическими спо-
собностями и «чистое Я», или чувство 
личной идентичности. Основы персо-
нологии, или персонологической пси-
хологии, как особой дисциплины, 
предметом которой служит персона как 
живая, индивидуальная, уникальная 
целостность, были заложены немецким 
психологом В. Штерном. Персоноло-
гия, по Штерну, должна стать основой 
всех наук о человеке, включая биоло-
гию, физиологию и медицину. По его 
мнению, персоне свойственна психофи-
зическая «нейтральность», т. е. психи-
ческое и органическое в ней должно 
трактоваться не как разные сущности, а 
как различные стороны и проявления 
одного и того же начала. 
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Вопросы персонологического под-
хода в исторических исследованиях 
довольно основательно рассмотрел 
французский ученый М. Блок, утвер-
ждавший, что общественный человек, 
человек в социальной группе, обществе 
и есть предмет исторического исследо-
вания. История, если хочет быть объек-
тивной, призвана изучать человека в 
единстве всех его социальных проявле-
ний. История — это наука о людях, «о 
людях во времени»[2. С. 18]. Персоно-
логический подход позволит нам изу-
чить человека в единстве всех его соци-
альных проявлений. На персонологиче-
ский подход профессиональное образо-
вание начало ориентироваться с 40-х гг. 
XX в. Наиболее яркое проявление дан-
ного подхода происходило при подго-
товке кадров в железнодорожном учи-
лище №5 города Кургана в послевоен-
ные годы. 

Образование является частью общей 
культуры и поэтому может рассматри-
ваться как социокультурная преемст-
венность (трансляцию культурных 
норм, ценностей, идей) и развитие че-
ловеческой индивидуальности как спо-
соба подготовки человека к успешному 
существованию в социуме и культуре. 
Образование принадлежит к «нераз-
менным» (сохраняющим свою цен-
ность) фондам человеческой культуры 
в целом и отдельной личности в част-
ности. 

Философские корни культурологи-
ческих идей образования обнаружива-
ются в разных направлениях антропо-
логии, раскрытых в работах И. Г. Гер-
дера, И. Канта, А. Адлера, П. Наторна, 
О. Шпенглера, М. Харрисона и других 
зарубежных мыслителей XVIII-XX вв.; 
в трудах российских мыслителей 
М. М.Бахтина, Н. А. Бердяева, А. Ф. Ло-
сева, Ю. М. Лотмана, Н. Б. Крыловой, 
Г. П. Щедрицкого и др. 

Историю образования можно пока-
зывать как цикличный процесс воз-
никновения, утверждения, кризиса и 
смены доминирующего идеала, зарож-
дающегося в недрах культуры и полу-
чающего оформление в этических и 
философско-антропологических систе-
мах. Культурно-историческая концеп-
ция развития личности, успешность ее 

социализации и индивидуализации 
определяются социально-культурным 
контекстом, влиянием исторически 
развивающейся культуры, а человек 
рассматривается как «объективирован-
ная и превращенная форма культуро-
генеза» [4. С. 14]. 

Культурология интегрирует куль-
турно-исторические, антропологиче-
ские, этнографические, социологиче-
ские и психологические исследователь-
ские позиции, отражая тем самым по-
лисистемность базового понятия — 
культуры как множества достижений в 
области искусства, науки, образования, 
образа жизни. На этом основании куль-
турологию можно рассматривать как 
теоретическую базу для определенных 
гуманитарных дисциплин и вводить 
понятие «культурология образования» 
[5. С. 69]. 

Культурологический подход даст 
возможность рассматривать становле-
ние образования через призму систе-
мообразующих культурологических 
понятий; выявлять и сравнивать сте-
пень развития образования в рамках 
определенного культурно-образователь-
ного пространства в контексте конкрет-
но-исторического времени; определять 
уровень грамотности взрослых и детей, 
наличие школьных и публичных биб-
лиотек как индикаторов культуры. 
Данный подход проявляется в усовер-
шенствовании учебных заведений че-
рез учебные программы. К основным 
дисциплинам, как правило, техниче-
ским, добавляются такие, как русский 
язык, литература, обществоведение. 

Сущность его заключается в том, что 
образование рассматривается как про-
цесс целостного становления человека в 
мире культуры. Данный подход пред-
ставляет совокупность методологиче-
ских приемов, обеспечивающих анализ 
сферы образования через призму сис-
темообразующих культурологических 
понятий: культура, менталитет, куль-
турная среда, культурный уровень, 
культурная деятельность, информаци-
онная культура, педагогическая куль-
тура и др. 

Внутренним стержнем культуры яв-
ляется система ценностей, интегри-
рующих элементы всех отраслей духов-
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ного производства, всех форм общест-
венного сознания. Этой проблематикой 
занимается аксиология — сравнительно 
новая отрасль обществознания, осново-
положниками которой являются И. Кант, 
И. Фихте, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше и 
др. В начале ХХ в. П. Лап и Э. Гартман 
ввели в научный оборот понятия «цен-
ность» и «ценностная ориентация», 
связав их с мировоззрением, т. е. с 
субъектно-объектными отношениями, 
с удовлетворением потребностей лич-
ности. Советскими учеными аксиология 
трактовалась как идеалистическое, спе-
цифически буржуазное направление 
в западноевропейской философии. 

Во второй половине 50-х середине 
60-х гг. наука получила всеобщее при-
знание и стала активно развиваться: 
определялись понятия, классифициро-
вались ценности, разрабатывалась ме-
тодология, теоретические и практиче-
ские аспекты аксиологии. В одной из 
работ З. И. Равкина аксиология тракту-
ется как «философское учение о приро-
де ценностей, их месте в реальности, 
структуре ценностного мира, их связи, 
обусловленности социальными и куль-
турными факторами, структурой лич-
ности». 

Ценности являются регулятивными 
компонентами любой культуры, во-
площающими идеалы и представления 
об эталоне, характеристиками объектов 
и процессов, имеющих важнейшее по-
зитивное значение для людей. Ценно-
сти отражают богатство и многообразие 
культуросозидающей деятельности чело-
века и широту критериев ее оценки. Ис-
следователи М. А. Ариарский и Г. П. Бу-
тиков выделили шесть категорий цен-
ностей: витально-биологические, соци-
альные, этические, эстетические, науч-
ные, религиозные. 

Образование как ценность осознает-
ся тем больше, чем сложнее и разнооб-
разнее человеческая активность во всех 
областях и сферах жизнедеятельности. 
Входя в контекст социальной детерми-
нации деятельности, образование в из-
вестной степени определяет социокуль-
турный статус общества, образ жизни 
различных категорий населения, меру 
социальной активности личности в ши-
роком смысле. Главная ценность всей 

системы образования состоит в ее спо-
собности открыть, сформировать, упро-
чить индивидуальные ценности у своих 
питомцев. Образование — это не только 
знания, умения и навыки, но и форми-
рование и развитие новых качеств ин-
дивида, специфических для каждого 
возраста. Образованию принадлежит 
особая роль в трансляции ценностей, 
оно стремится не только обогатить 
личность разнообразными сведениями 
о культуре, но и помочь ей обрести себя 
в культуре, сформировать свой собст-
венный культурный облик и образ.  

А. В. Овчинникова дает определение 
аксиологического подхода, под кото-
рым подразумевается «потенциальная 
возможность, заложенная в научно от-
рефлексированном историко-педагоги-
ческом опыте, способная служить цен-
ностно-смысловым ориентиром, мето-
дологической основой для выработки 
критериев оценки, отбора, целенаправ-
ленного формирования в педагогиче-
ской реальности тех процессов, систем, 
технологий, моделей, которые являют-
ся наиболее перспективными в контек-
сте развития отечественной, мировой и 
педагогической культуры» [6. С. 66]. 

Аксиологический подход призван 
способствовать раскрытию ценностей 
как системообразующих оснований 
человеческого бытия, освещению взаи-
мовлияния общечеловеческих и соци-
альных ценностей в народном образо-
вании. В нашем исследовании аксиоло-
гический подход поможет раскрыть 
ценности в образовании, показать 
взаимовлияние общечеловеческих и 
социальных ценностей в просвещении, 
осветить роль религиозно-христиан-
ских ценностей в обучении и воспита-
нии. Для достижения данной цели в 
1935 г. была открыта Курганская техни-
ческая школа, которая должна была не 
только подготавливать высококвали-
фицированных специалистов рабочих 
профессий, но и решать проблему по-
литического образования. Много вни-
мания уделялось нравственному воспи-
танию молодого поколения. 

Цивилизационный подход как оп-
ределение методологического направ-
ления берет начало от понятия «циви-
лизация» (лат. сivilis). В широком 
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смысле это ступень общественного раз-
вития и материальной культуры, харак-
терная для той или иной общественно-
политической формации.  

Парадигмальный смысл категории 
«цивилизация» раскрыл М. Барк, ука-
зав на четыре основных смысла: 
− историко-антропологический — 

это историзированная природа об-
щественного индивида, ее носите-
ля, раскрывающаяся как универ-
сальный стиль различных сторон 
его жизнедеятельности; 

− социокультурный, представляю-
щий собой совокупность универ-
сально-стилевых, духовных, мате-
риальных и нравственных средств, 
которыми данное сообщество воо-
ружает своего члена в его противо-
поставлении внешнему миру; 

− социологический, включающий 
диалектичное единство двух суб-
стратов общества как динамически 
целостного объективного необхо-
димого и субъективно-волевого, 
разрешающегося в процессе целе-
направленной человеческой дея-
тельности;  

− исторический — это культурно-
исторический тип организации 
общества, в котором его фундамен-
тальная конститутивная идея вы-
ступает «превращенно» как его ос-
нование [1. С. 35]. 
Исследование явлений общественно-

го характера через призму цивилизации 
есть цивилизационный подход, позво-
ляющий различать сферу взаимодейст-
вия на базе общечеловеческих ценно-
стей, выявлять «правильные области 
социально-культурного консенсуса, роль 
континуитета в истории [1. С. 33]. 

В центр изучения цивилизацион-
ный подход ставит человека как един-
ственного творца истории, что позволя-
ет познавать прошлое через все формы 
объективизации субъекта истории, т. е. 
раскрывать его «внутреннее Я» во всех 
сферах деятельности — трудовой и со-
циальной, политической и идеологиче-
ской, во всех общественных связях. 
Диалектика субъективного отношения, 
неизбежно раскрывающаяся во всех 
сферах деятельности индивида, избав-
ляет цивилизационный подход от угро-

зы субъективизма и импрессионизма, 
являющихся неизбежными спутниками 
других методов.  

Цивилизационный подход позволит 
нам рассматривать проблему образова-
ния в совокупности всех форм челове-
ческой жизнедеятельности в их исто-
рическом развитии и преемственности, 
а также осуществлять переход от все-
общего через общее и особенное к еди-
ничному и обратно, что будет способст-
вовать научной классификации и типо-
логизации педагогических явлений и 
систем; устранять субъективизм и де-
формацию в освещении истории обра-
зования. Профессиональное образова-
ние в Курганской области ведется с 
учетом особенностей развития регио-
на, что можно увидеть при анализе 
работы железнодорожного техникума 
в 60-е гг. XX в. 

Любая цивилизация, явление, сис-
тема, предмет появляются, живут и ис-
чезают, т. е. имеют свою историю суще-
ствования во времени и пространстве. 
Принцип историзма, используемый в 
научных исследованиях, является од-
ним из способов в познании вещей и 
явлений в их развитии, становлении, в 
связи с конкретными историческими 
условиями, их определяющими. Исто-
ризм фиксирует не любые изменения, а 
те, в которых выражается формирова-
ние специфических свойств и связей 
вещей, определяющих их сущность и 
качественное своеобразие. 

Теоретическими основами историзма 
занимались Н. М. Карамзин, С. М. Со-
ловьев, В. О. Ключевский, Г. В. Плеханов, 
Е. Тарле, Н. А.Бердяев, В. В. Розанов и 
другие отечественные историки и мысли-
тели. Проблемы исторических источни-
ков, соотношение объективных и субъ-
ективных факторов, роль личности в 
истории рассматривали А. Адлер, Л. Аль-
фон, М. Блок, К. Кантор, Р. Коллингвуд и 
другие зарубежные ученые. 

Исторический подход в исследова-
ниях требует любое явление прошлого 
и настоящего рассматривать с трех по-
зиций: во-первых, в его возникновении, 
развитии и изменении; во-вторых, 
в связи с другими явлениями и усло-
виями данной эпохи; в-третьих, в связи 
с конкретным опытом истории, позво-
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ляющим установить не только непо-
средственные, но и отдаленные послед-
ствия изучаемого события или процес-
са. Все эти позиции внутренне связаны 
и взаимообусловлены. Первая ориен-
тирует на изучение внутренних законов 
исследуемого явления, вычленение 
главных периодов его развития и его 
качественных особенностей на разных 
стадиях процесса. Вторая позиция под-
черкивает своеобразие и единство каж-
дой данной социальной структуры, от-
дельные элементы которой можно по-
нять только в их соотнесенности с це-
лым. Третья позиция отражает единст-
во, преемственность и поступательность 
исторического процесса, в котором лю-
бое явление может быть понято, лишь 
будучи соотнесенным не только с про-
шлым, но и с будущим, в котором обна-
руживаются тенденции его дальнейше-
го развития. 

Актуальными и сложными являются 
вопросы о сущности объективного под-
хода к изучению историко-педагоги-
ческих процессов и методологических 
предпосылках его достижения. Истори-
ческий подход призван преодолевать 
извращения в освещении исторических 
событий, устранять попытки «командо-
вать историей», исключать однознач-
ность и предвзятость в оценке событий 
и документов. 

Верному соотношению объективно-
го и субъективного факторов в работе 
историка педагогики способствует оп-
тимальное сочетание гносеологическо-
го, теоретического подхода к историче-
ским явлениям и фактам в сфере обра-
зования с личностным, эмоциональ-
ным отношением к ним. При рассмот-
рении объективной связи и взаимоза-
висимости исторических явлений бе-
рутся не отдельные факты, а вся сово-
купность, относящаяся к рассматри-
ваемому вопросу. Такой подход исклю-
чает субъективизм и предвзятость. 

Системность исторически связана с 
историзмом — нет системы, лишенной 
истории. Методологическим регуляти-
вом, таким образом, становится сис-
темно-исторический подход в исследо-
вании, позволяющий органически со-
единять генетическое и прогностиче-
ское истолкование объектов и процес-

сов. Этот подход характеризует систему 
в ее динамике, становлении и развитии 
во времени, выступающем не только 
как непременным, но и важнейшим 
параметром измерения системы. Сис-
темный историзм способен выявить не 
только то, что отличает каждое данное 
историческое состояние изучаемого 
объекта от всех других, но и то, что их 
связывает, т. е. закономерность воз-
никновения данного состояния из пре-
дыдущего и закономерность его пре-
вращения в последующее. 

Системный и исторический подходы 
обладают своей спецификой, своими 
собственными познавательными сред-
ствами, каждый из них фиксирует и 
отображает в знании вполне опреде-
ленные аспекты социальной реально-
сти. Для построения законченной кар-
тины социального целого необходим 
синтез системных и исторических оп-
ределений и характеристик этого цело-
го. Такой подход будет именоваться 
системно-историческим. 

Системно-исторический подход бу-
дет способствовать: выявлению фактов, 
явлений провинциального профессио-
нального образования в единстве со 
средой, социальным развитием и за-
просами общества; расчленению целого 
на элементы с целью их глубокого по-
знания; выделению существенной сис-
темообразующей связи; интеграции 
элементов и связи для целостного 
представления о структуре и организа-
ции системных объектов. Развитие 
профессионального железнодорожного 
образования было напрямую связано с 
различными этапами строительства 
Южно-Уральской железной дороги. На 
разных этапах строительства требова-
лись рабочие разных квалификаций, это 
и объясняет разнообразие технических 
школ, действующих в 30—40 гг. XX в. 

Системно-исторический подход яв-
ляется частью более общего подхода — 
системного, в основе которого лежит, 
прежде всего, стремление зафиксиро-
вать научными средствами целостность, 
организованность системного объекта. 
Общефилософская, мировоззренческая 
проблематика исследования системных 
объектов изучается на основе диалек-
тико-материалистического принципа 
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системности. Под его воздействием 
развивается и системный подход, фи-
лософская проблематика которого 
включает в себя анализ применяемых в 
системных исследованиях гносеологи-
ческих средств, изучение категориаль-
ного аппарата этих исследований. 

Сущность системного подхода за-
ключается в ряде положений: во-
первых, изучении системы в единстве 
со средой, социальным развитием и 
запросами общества; во-вторых, рас-
членении целого, приводящем к выде-
лению элементов с целью их глубокого 
познания; в-третьих, выделении наи-
более существенной, определяющей 
для данной системы системообразую-
щей связи; в-четвертых, интеграции 
элементов и связей для целостного 
представления о структуре и организа-
ции системных объектов [3. С. 37].  

Системный подход, как никакой 
другой, позволяет органически соеди-
нить анализ и синтез в исследовании 
социальных процессов, что открывает 
широкую дорогу для применения эври-
стических и логико-математических 
методов. 

Системный подход есть качественно 
более высокий, нежели просто пред-
метный, метод исследования, в ходе 
которого осуществляется переход от 
познания отдельного к общему, от од-
нозначного к многозначному, от абст-
рактного к конкретному, от одномерно-
го к полимерному, от линейного к не-
линейному. Данный подход использу-
ется при анализе этапов развития про-
фессионального образования от техни-
ческих школ (1935 г.) до институтов 
высшего профессионального образова-
ния (2007 г.). 

Любое историко-педагогическое ис-
следование немыслимо без рассмотре-
ния личностного (субъективного) фак-
тора, являющегося одним из сущест-
венных слагаемых исторического про-
цесса. Раскрытие духовного мира чело-
века включает рассмотрение во взаимо-
связи нравственности и культуры, вы-
явление индивидуальных особенностей 
людей, активно действующих в истори-
ко-педагогическом процессе — учите-
лей, учащихся, администраторов, уче-
ных. Эталоном раскрытия историче-

ской проблематики с личностно ориен-
тированными, персонифицированны-
ми аспектами являются фундаменталь-
ные работы Н. М. Карамзина, С. М. Со-
ловьева, В. Д. Ключевского; теоретиче-
ские разработки Н. А. Бердяева, В. В. Ро-
занова, Вл. Соловьева и других отечест-
венных мыслителей и историков; труды 
историков педагогики М. И. Демкова, 
П. Ф. Каптерева. 

Одним из методов научного позна-
ния генезиса образования является мо-
делирование, заключающееся в по-
строении модели исследуемого объекта, 
включающей систему элементов, вос-
производящих определенные стороны, 
связи, функции предмета исследова-
ния. При изыскании особенностей ста-
новления образования в южно-заураль-
ской провинции использовалась теория 
В. И. Загвязинского о социально-педа-
гогическом моделировании, раскры-
вающая виды и функциональные воз-
можности объектов-аналогов. Также 
разработана описательно-эвристиче-
ская модель, постулирующая карди-
нальные блоки (методологический, 
основополагающий, результативный, 
прогностический), и регулятивные 
принципы, являющиеся структурными 
компонентами основополагающего 
блока. Это принципы: 
− исторической объективности — бес-

пристрастность, отсутствие пред-
взятости в оценке явлений и событий; 

− социокультурности — история обра-
зования как подсистема культуры; 

− фактичности — обращение к состо-
явшимся историко-образователь-
ным явлениям, поиск новых фак-
тов и их научная переработка, фак-
тологическое осмысление генезиса 
образования; 

− традиционализма — отражение 
перехода от одного поколения к 
другому, устоявшийся порядок в 
поведении, быту; 

− имманентности — динамичность 
внутренних закономерностей, про-
являющаяся в переходе нового в 
традиционное, отмирание старого и 
рождение нового, что является дви-
жущей силой истории образования; 

− персонализации — рассмотрение 
конкретных неординарных лично-
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стей, оставивших значительный 
след в истории образования; 

− дистанцирования — отход от поли-
тических пристрастий, стремление 
избежать какого бы то ни было ис-
кажения педагогического прошло-
го, выработка максимально точных 
и адекватных этому прошлому на-
учных представлений; 

− ретроспекционно-прогностический 
принцип — анализ исторического 
материала с учетом актуальных 
проблем развития, а также выра-
ботка прогноза, суждения о воз-
можном будущем состоянии обра-
зования как при действии на него 
уже известных факторов и сохра-
нении имеющихся условий, так и 
при их планируемых изменениях 
(В. И. Загвязинский) [3. С. 158]; 

− герменевтический метапринцип 
(введенный В. И. Андреевым)  свя-
зан с учением об истолковании, ко-
торое характеризуется своеобраз-
ным диалогом настоящего с про-
шлым с целью наиболее полного и 
адекватного понимания и исполь-
зования этого знания с учетом со-
циально-культурных традиций, ос-
мысления эмоционально-духовно-
го опыта человека (А. Ф. Закирова). 
Результативный блок, включающий 

структурные составляющие, указывает 

на необходимость в получении резуль-
татов предмета исследования, к кото-
рым относятся выявленные закономер-
ности, тенденции, этапы, другие осо-
бенности. 

Прогностический блок описательно-
эвристической модели нацеливает на 
научное предвидение и возможность 
экстраполяции полученных результа-
тов при совершенствовании современ-
ной системы образования, где актуаль-
ными являются вопросы зарождаю-
щейся сакральности, социальной по-
мощи учащимся и учителям, благотво-
рительности и попечительства. Теоре-
тико-методологические основы иссле-
дования генезиса образования, содер-
жащие традиционные подходы и мето-
ды, стали фундаментом поиска тенден-
ций и особенностей. 

Таким образом, нами определены 
методологические возможности совре-
менных научно обоснованных подходов 
в исследовании становления профес-
сионального образования, а также роль 
антропологического, персонологиче-
ского, аксиологического, цивилизаци-
онного, культурологического, истори-
ческого и системного подходов в иссле-
довании становления профессиональ-
ного образования в контексте подго-
товки специалистов для железнодо-
рожного транспорта. 
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