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Постановка проблемы и её актуальность.
Важнейшей составляющей педагогической науки является методологическое знание. Однако, на сегодняшний день уровень массовой педагогической практики таков, что методологические знания оказываются ею невостребованными. Слабость методологической подготовки преподавателей высшей
школы, низкий уровень их методологической культуры не способствует развитию инновационных процессов и ограничивает использование новых технологий в образовании. Современный педагог должен уметь не просто выбирать
метод обучения, воспитания, а размышлять над тем, почему именно этот метод
необходим в структуре образовательного процесса. Это возможно если педагог
владеет вопросами методологии образования.
В наше время к проблемам методологии привлечено внимание специалистов всех отраслей научного знания. Внимание к методологии в конечном счете обусловлено потребностями социального и научно-технического
развития, изменением характера и методов современной науки, значительным
повышением ее роли в жизни общества, усложнением научных проблем, необходимостью применения новых средств и методов, адекватных изменившейся
ситуации. Педагогика не стоит в стороне от этого процесса. Создано немалое
количество трудов, посвященных методологическим проблемам этой науки в
целом и её отраслям.
Содержание образования находится под влиянием методологии, которая, в свою очередь, обусловлена социально-экономическими отношениями и
господствующей идеологией данного общества.
Современное высшее образование в Украине является сферой проявления острых социальных противоречий. Студенты, заканчивающие высшее
учебное заведение, попадают в мир безработицы, конкуренции и стресса. Для
того, чтобы подготовить учащихся к жизни в таком динамичном мире, необходимо вооружить их не только знаниями, но и способами самостоятельного
приобретения этих знаний, т.е. методологическими знаниями.
Вместе с тем в педагогической науке недостаточно рассмотрены вопросы теоретического обоснования необходимости включения элементов методологии в содержание образования, а также формирования методологического компонента системы знаний учащихся. Изучение опыта работы общеобразовательных и высших учебных учреждений показало, что учителя и преподава44
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тели, чаще всего, не владеют вопросами методологии, используют методологические установки не обоснованно, а стихийно, на основе интуитивных представлений
Анализ последних исследований и публикаций.
Сущность методологии, её место и роль в образовании служат предметом исследования философов и педагогов. В философии методологическими
исследованиями занимались и занимаются многие учёные, а именно: П.В.
Алексеев, В.В. Ильин, П.В. Копнин, Т. Кун, И. Лакатос, В.А. Лекторский, А.В.
Панин, Ю.А. Петров, М.В. Попович, Г.И. Рузавин, В.А. Рыжко, А.И. Уёмов, П.
Фейерабенд, В.А. Штофф, Э.Г. Юдин и др.
Вопросы методологии педагогики и проблема формирования знаний
учащихся нашли своё отражение в трудах таких учёных, как:
•
Б.С. Гершунский, И.К. Журавлёв, В.В. Краевский, А.П. Москаленко, Н.Д. Никандров и другие (роль методологии в педагогической теории и
практике);
•
М.С. Бургин, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, В.Г. Разумовский, В.С. Шубинский и другие (определение понятия и функций методологии
педагогики; практическая значимость методологии педагогики);
•
В.В. Краевский, В.С. Леднёв, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин (разработка теоретической концепции содержания образования);
•
Е. В. Бережнова, П. Г. Кабанов, В.А. Мосолов, В.А. Сластёнин,
В.Э. Тамарин, А.Н. Ходусов и другие (методологическая культура педагога);
•
Н.К. Чапаев, Э.Л. Воробьёва и другие (категориальные характеристики педагогической методологии);
•
Л.Я. Зорина, И.Я. Лернер, П.Г. Москаленко и другие (проблема
формирования знаний).
Формулирование цели статьи.
Выявить сущность методологических знаний в содержании образовании и обосновать способы их формирования у учащихся.
Основной материал.
Методологический компонент системы знаний определяет содержание,
объём, вид и последовательность усвоения знаний. Этот компонент должен
убедить учащихся в пользе руководствоваться им в обучении, для чего необходимо преподать учащимся методологию учебного предмета.
Методологические знания очень многоплановы. Их можно представить
в виде: знаний об общих методах исследования (экспериментальный и теоретический), знаний о методах передачи научной информации (язык науки, структура научных знаний, форма их фиксации) и знаний о способах усвоения знаний.
Наблюдения показывают, что в реальной практике, в процессе обучения, учащиеся знакомятся с методологическими знаниями стихийно, неосознанно. Это связано с тем, что, во-первых, сами преподаватели в недостаточной
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степени владеют методологической культурой, во-вторых, в наиболее распространённых методических пособиях методологическим знаниям уделяется мало внимания. Большинство преподавателей считает, что методология это такая
область науки, которая слишком далека от их потребностей. Однако это заблуждение. Ещё много лет назад один из крупнейших теоретиков педагогики – И.Ф. Гербарт писал: “Нигде так не нужны широкие философские взгляды, основанные на общих идеях, как в педагогике, где повседневная работа и индивидуальный опыт сильно сковывают кругозор воспитателя” [2, с. 99].
В ряду обоснования умений самостоятельно учиться находится цепь
практических и теоретических установок. Практические установки приобретаются в стихийном опыте; они узки, ситуативны и, как правило, неосознанны.
Избыток информации требует обоснования умений учиться, пользуясь наиболее общими, эффективными предпосылками. Эти предпосылки состоят из ряда
положений общих наук.
Преподавателю важно иметь следующие общие представления о
сущности методологии педагогики, её структуре и функциях.
•
Сущность методологии науки определена в философии как совокупность наиболее общих предписаний к познавательным и практическим действиям.
•
Методология в педагогике рассматривается как совокупность
теоретических положений о познании и преобразовании педагогической действительности.
•
Структура методологии педагогики представлена системой четырёх уровней: философского, общенаучного, конкретно-научного и технологического.
Философский уровень, определяющий подходы к познанию и преобразованию действительности, представлен множеством направлений: диалектическим материализмом, прагматизмом, экзистенциализмом, неопозитивизмом, структурализмом, герменевтикою и др.
На общенаучном уровне методологии педагогики выделяют такую совокупность подходов и методов: логический, аналитический, синтетический,
системно-структурный, функциональный, кибернетический, факторный, культурологический и др.
Конкретно-научный уровень составляют собственно педагогические
принципы, методы, правила и нормы.
Технологический уровень методологии педагогики составляют методика и техника исследования. На этом уровне методологическое знание носит
чётко выраженный нормативный характер.
Все уровни методологии педагогики закономерно связаны между собой и находятся в определённом соподчинении, образуя сложную систему.
• Специфика методологии педагогики складывается из особенностей
избираемой философии и предмета педагогики.
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Разнообразие педагогических методологий ведёт к разнообразию педагогических систем. Любая педагогическая система обусловлена определённой
методологической основой, в конечном счёте, - философской или психологической.
Методология педагогики выполняет следующие функции:
- познавательную (исследовательскую);
- преобразующую (роль науки как средства преобразования педагогической действительности);
- критическую (функция критики развития педагогической науки);
- рефлексивную (методология педагогики предполагает, что её субъект, педагог, призван быть самооценивающим и самоанализирующим свои посылки действий. Рефлексивность присуща деятельности воспитателя и воспитуемого. Деятельность педагога представляется цепью рефлексивных ситуаций.
В деятельности воспитуемого в результате рефлексии происходит развитие
индивидуального “Я”[11].
Важно также знать роль и место методологического компонента системы знаний в содержании образования.
С одной стороны, методология оказывает влияние на содержание образования, а с другой стороны, методологические знания наряду с другими видами знания включены в содержание образования и подлежат усвоению учащимися.
Вид и способы введения методологических элементов в программу
обучения зависят от типа учебного предмета и подчинены требованиям возрастной психологии учащихся.
Существуют определённые способы включения методологического
компонента системы знаний в содержание образования, обусловленные предметным материалом и возрастными особенностями учащихся. Методологические составляющие могут быть:
1. сконцентрированы и выделены в отдельные главы и параграфы;
2. включены только в предметное содержание;
3. выделены как отдельными главами и параграфами, так и включены
в состав предметных знаний [4].
Каждый из данных способов включения методологического компонента системы знаний обладает как преимуществами так и недостатками.
При обучении точным наукам эти знания следует преимущественно
вводить в предметный материал, используя в качестве опорных предметные
знания (при этом допускается возможность выделения и отдельных, посвящённых методологии, параграфов).
При обучении учащихся предметам гуманитарного цикла, в частности,
иностранному языку, методологические составляющие необходимо вводить в
канву предметного материала, при этом допускаются все три варианта выбора
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момента включения: в начале изучения однородного предметного материала, в
период овладения им и в конце его.
Методологические знания призваны выполнять в содержании образования следующие функции:
являться условием системного усвоения знаний и формирования
научного мировоззрения;
служить средством подготовки к самообразованию;
служить средством осознанного усвоения знаний в процессе обучения;
знакомить учащихся с методами научного познания;
оказывать положительное влияние на отношение учащихся к учебному предмету.
Усвоение способов приобретения знаний должно включать усвоение общих философских установок, общенаучных методов познания и способов мышления в определённой области знания.
Применительно к каждому уровню методологии существуют относительно самостоятельные способы формирования.
Учитывая природу методологического знания, из всего многообразия
существующих в педагогике методов обучения, для формирования философского уровня методологического компонента необходимы следующие логические методы: дедуктивный и индуктивный, связанные с рядом других методов,
таких как: метод выделения главного в учебном материале, методы учебного
анализа, синтеза, аналогии, метод выявления причинно-следственных связей и
др.
Хотя усвоение высшего уровня методологии педагогики возможно
всеми общедидактическим методами, специфика каждого философского направления обуславливает предпочтение каких-то конкретных методов другим.
Предпочтительным способом усвоения прагматистской методологии
является объяснительно-иллюстративный метод обучения, воплощающий в
преподавании дедуктивный и индуктивный методы познания.
При формировании экзистенциалистского подхода, лежащего в основе
индивидуального обучения, уместны все педагогические методы, направленные на выявление, развитие внутреннего духовного мира индивида (словесные
методы, сочетание проблемно-поисковых методов обучения и методов самостоятельной работы др.).
Согласно неопозитивизму, в обучении предпочтительны методы,
имеющие определённость структуры и употребляемых процедур: это объяснительно-иллюстративный, репродуктивный и проблемный.
С позиции методологии структурализма общедидактические методы
обучения подчинены общенаучному методу познания - анализу структур, лежащих в их основе.
Методология диалектического материализма первоначально усваивается общедидактическими методами, но, будучи усвоенной, дополняет послед48
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ние методом оценки уместности, соответствия общедидактических методов
обучения изменяющейся действительности, социальному заказу и т.п.
Способами формирования системного подхода (общенаучный уровень
методологии педагогики) является собственно системный подход (факторный
анализ, параметризация системы, выделение входных и выходных характеристик системы как “чёрного ящика”) и все другие общенаучные методы (анализ,
синтез, индукция, дедукция и т.д.).
На конкретно-научном уровне дидактические принципы (принцип наглядности, принцип проблемности и доступности, принцип научности, принцип воспитывающего обучения и др.) как нечто неразвёрнутое в своём определении не подлежат усвоению в качестве методологии. Общепедагогические
подходы-методы, касающиеся усвоения знаний, различаются по способу изложения учебного материала учителем и характеру познавательной деятельности
учащихся.
Среди способов формирования методов обучения, перечисленных на
конкретно-научном уровне методологии педагогики, целесообразно выделять
следующие:
1)
для объяснительно-иллюстративного метода: дедуктивный и индуктивный способы, а также возможно использование аналитической и синтетической схем, аналогии и т.д.
2) для репродуктивного метода: разнообразие видов восприятия информации, запоминание по ассоциации, путём заучивания, повторения, приёмы
воспроизведения учебного материала и др.
3) для проблемно-поисковых методов: постановка проблемных вопросов, задач (создание проблемных ситуаций); высказывание предположений
о причинах явлений, о связях между понятиями и др.; доказательства на основе
сравнений, логических рассуждений и пр. (приёмы доказательства учебных
гипотез); а также приёмы формулирования новых учебных выводов, обобщений.
Овладение учащимися общими учебно-познавательными умениями
подразумевает процесс их разъяснения, состоящий из таких элементов, как:
- название и общая характеристика приёма;
- выделение умственных действий, из которых складывается процедура его применения;
- проведение первого обучающего упражнения.
Сформированность методологической подготовки у учащихся проверяется рядом критериев. Ими являются:
1) качество знаний учащихся: их полнота, глубина, систематичность,
системность, оперативность, гибкость, обобщенность, конкретность, свёрнутость и развёрнутость, прочность, осознанность знаний личностью;
2) действенные мотивы, стойкие познавательные интересы, влечения, установки;
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3) осознание значимости постоянного пополнения знаний;
4) развитые навыки самостоятельного овладения знаниями и умениями при использовании различных источников и в разных формах самообразования (чтении, слушании, наблюдении, эксперименте и др.);
5) видение проблем и выбор путей их решения;
6) умения самоорганизации познавательной деятельности (выбор источников познания и форм самообразования, планирование, организация рабочего места, саморегуляция, самоконтроль, самоучёт и др.);
7) сложившиеся операции умственной деятельности (анализ, сравнение, выделение существенного, синтез, установление причинно-следственных
связей, абстрагирование, способность к доказательству, обобщению, построению гипотез и др.);
8) степень увлечённости внепрограммным материалом;
9) осознанность и эффективность участия в дидактических играх;
10) полнота самооценки и определённость выбора будущей профессии [8].
Приведенные выше критерии сформированности методологического
компонента системы знаний учащихся должны быть удостоверены наблюдением и измерением соответствующих характеристик и величин.
Признанные критерии усвоения знаний позволяют установить влияние
методологических знаний на характеристики системы знаний учащихся.
В итоге можно подвести студентов к признанию и убеждению в общей
пользе методологических знаний, сводящейся к следующему: методологические знания развивают способности к анализу и синтезу, конкретизации и
обобщению, доказательству и опровержению, формулированию гипотез, обоснованию своих утверждений; они упорядочивают знания, развивают умения
ставить проблемы и искать пути их решения; развивают у учащихся способность вести дискуссию. Формирование многообразия интеллектуальных умений и навыков может быть скорее всего тогда, когда оно основывается на многообразии методологических установок. Выбор же предпочтительной, определяющей методологической установки обусловлен целями обучения.
Заключение.
Формирование современной личности, способной к саморазвитию, к
самостоятельному принятию решений в условиях постоянно изменяющегося
мира, требует уточнения содержания образовательных задач и комплексного их
решения.
Требования, предъявляемые к учебному процессу, постоянно растут.
Содержание образования характеризуется более высоким уровнем обобщений;
изучением теоретического материала; увеличением заданий, способствующих
общему развитию учащихся. Эти требования находятся в прямой зависимости
от того, насколько прочно овладели учащиеся методами научного познания,
знаниями о знаниях, методологическими знаниями.
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А.В. Омельченко
МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Весь педагогический процесс скрыто или явно пронизан методологическими предписаниями: от предельно общих до конкретных методических
рекомендаций. В данной статье рассмотрены сущность, структура и функции
методологии педагогики, определено место методологического компонента
системы знаний в содержании высшего образования и обозначены способы его
формирования.
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А. В. Омельченко
МЕТОДОЛОГIЯ ПЕДАГОГIКИ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
Весь педагогічний
процес приховано або явно пронизаний
методологічними приписами: від гранично загальних до конкретних методичних рекомендацій. У даній статті було розглянуто сутність, структура та
функції методології педагогіки; було визначено місце методологічного компонента системи знань у змісті вищої освіти та способи його формування.
Ключові слова: методологія, педагогічний процес, методологічні знання, зміст освіти, формування методологічного компонента системи знань учнів.
A. Omelchenko
METHODOLOGY OF PEDAGOGICS IN MODERN EDUCATION
The pedagogical process is permeated by the methodological orders: from
utterly general to concrete methodical recommendations. In this article the essence,
structure and functions of methodology in Pedagogics were defined. The proper
place for the methodological knowledge in shaping the content of education and the
methods of its formation were outlined.
Key words: methodology, pedagogical process, methodological knowledge,
the content of education, the formation of the methodological component of the system of knowledge.
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THE COMPLEX INSTRUCTION MODEL
Problem statement. The complex instruction is a combination of pedagogical strategies and promotes equal-status interactions amongst students as they engage
with tasks that have high cognitive demand within a cooperative learning environment. The complex instruction model aims to “disrupt typical hierarchies of who is
‘smart’ and who is not” (Sapon-Shevin, 2004). In particular, complex instruction
addresses the central features: curriculum, instruction, and organization, which can
construct failure for students or alternately change the situation so that more students
are academically successful. The complex instruction are three principles, that when
simultaneously enacted, support equitable participation and increase student understanding. These three principles are (1) a multi-ability curriculum: provide curricular
activities that are open-ended, rich in multiple abilities, and provide opportunities to
learn important concepts and skills central to a big idea. (2) instructional strategies:
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