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ПОНЯТИЕ «МЕТОД» В СТРУКТУРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
И СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
В статье раскрыто понимание методологии и ее уровней, показано содержание понятия
«метод» с точки зрения педагогики и социологии

На современном этапе в философском и
методологическом знаниях происходит пере‐
смотр ранее устоявшихся позиций по ряду
понятий и методологических подходов, в том
числе идут научные дискуссии о самой мето‐
дологии, о методах и парадигмах с учетом из‐
менившейся социокультурной ситуации.
Во многих источниках отмечается, что тер‐
мин «методология» имеет греческое происхо‐
ждение и означает учение о методе или тео‐
рии метода.
В современной науке методология рас‐
сматривается в узком и широком смыслах.
В широком смысле ее можно понимать как
совокупность общих мировоззренческих
принципов с целью их применения к реше‐
нию задач теории и практики. В широком
смысле слова методология также становится
мировоззренческой позицией исследователя.
Методологию можно рассматривать и как
учение о методах познания, которое позволя‐
ет обосновать принципы как способы кон‐
кретного применения того или иного метода
в практической познавательной действи‐
тельности. В результате методология стано‐
вится учением о методах научного исследова‐
ния. Так, В. А. Сластенин [5, с. 93] пишет:
«В современном науковедении под методоло‐
гией понимают прежде всего учение о прин‐
ципах построения, формах и способах научно‐
познавательной деятельности». С этим опре‐
делением совпадает и позиция П. И. Пидкаси‐
стого [4]. В работе Н. Н. Суртаевой приводит‐
ся определение понятия «методология» на
уровне ключевых слов: «… методология –
операции, при которых конструируются зна‐
ния, дисциплина, изучающая технические и
процессуальные вопросы организации иссле‐
дования, наука о методах исследования, уче
ние о методе, учение о структуре научного
знания, система принципов научного иссле‐
дования, приемы, техники, процедуры, техно‐
логии и т.д.» [6, с. 38].
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Неоднозначность понимания методологии
затрудняет проведение исследований в об‐
ласти педагогической науки.
В современной методологии и логике нау‐
ки можно выделить следующую общую схему
уровней:
– философская методология;
– методология общенаучных принципов
исследования;
– конкретно‐научная методология;
– методика и техника исследования.
Современную методологию педагогики
можно также охарактеризовать как концеп‐
цию, позволяющую получать систематизиро‐
ванную, объективную и точную информацию
в ходе конкретных педагогических исследо‐
ваний. При этом сегодня такой концептуаль‐
ный подход в обязательном порядке включа‐
ет в себя цели, содержание и методы исследо‐
вания.
Современное и перспективное развитие
педагогической науки напрямую связано с
местом и ролью методологии в конкретном
педагогическом исследовании. Это обуслов‐
лено рядом причин:
– происходит интеграция и междисципли‐
нарный синтез знаний, в том числе в резуль‐
тате комплексного анализа объективных яв‐
лений реальности;
– методы исследования педагогики и со‐
циологии стали более разнообразными, в свя‐
зи с чем усложнились сами науки;
– очевиден дисбаланс между философско‐
методологическими проблемами и самой ме‐
тодологией социолого‐педагогических иссле‐
дований, в связи с чем исследователи – со‐
циологи и педагоги – все чаще сталкиваются
с методологическими проблемами, то есть
проблемами, еще не решенными современ‐
ной философией;
– расширение «поля» применения матема‐
тических методов в педагогических и социо‐
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логических исследованиях становится мощ‐
ным стимулом развития практических разде‐
лов математики для конкретных наук или от‐
дельных дисциплин.
Методологические подходы педагогики
как отрасли гуманитарного знания позволя‐
ют определить ее действительные проблемы
и способы их разрешения, проанализировать
всю сумму образовательных задач и устано‐
вить порядок их значимости (иерархию), реа‐
лизовать гуманистическую парадигму обра‐
зования, выявить свою личностную позицию.
Обобщая основные методологические под‐
ходы в педагогике, мы будем понимать под
методологией систему методов организации
и построения теоретической и практической
деятельности.
Сегодня, в современной науке, создана и
функционирует многоуровневая концепция
методов познания. В связи с этим все методы
научного познания могут быть сгруппирова‐
ны по‐разному.
Так, по мнению В. П. Кохановского [2], ме‐
тоды могут быть философскими, общенауч‐
ными, методами частных наук или конкрет‐
ных дисциплин (дисциплинарными), а также
междисциплинарными методами научного
исследования. Многоуровневая структура ме‐
тодологии исследований позволяет сделать
однозначный вывод о невозможности ис‐
пользования одного, даже очень важного или
наиболее используемого большинством уче‐
ных метода. Для проведения полноценного
исследования ученый не должен ограничи‐
ваться методами исследования одной облас‐
ти науки, например, философии или педаго‐
гики. Анализ электронной базы диссертаци‐
онных исследований Российской государст‐
венной библиотеки за несколько лет с терри‐
ториальной диверсификацией (Москва, Тю‐
мень, Омск), позволил выявить частоту и ди‐
намику использования тех или иных методов
исследования, а также показал, что современ‐
ный ученый‐педагог не использует только
один метод, но при этом прослеживаются
предпочтения («перекосы») в сторону ис‐
пользования набора либо только теоретиче‐
ских, либо только практических приемов и
методов.
Характеристика понятия «метод» исследо‐
вания с точки зрения педагогических и со‐
циологических наук, о котором далее будет
идти речь, относится к частнонаучным мето‐
дам и методам междисциплинарного иссле‐
дования.

198

Рассмотрим подходы к определению поня‐
тия метода.
В философском словаре метод (от греч.
Methodos – путь, исследование, прослежива‐
ние) определяется как способ достижения це‐
ли, совокупность приемов и операций теоре‐
тического или практического освоения дей‐
ствительности, а также человеческой дея‐
тельности, организованной определенным
образом [8, c. 628].
В области науки метод становится средст‐
вом познания, которым пользуется исследо‐
ватель через теоретическую и практическую
реализацию своей гипотезы. Философия при
этом позволяет исследователю проверить
правильность и последовательность исполь‐
зования выбранного метода. Методы склады‐
ваются и закрепляются в конкретных мето‐
диках исследования в ходе обратной связи на
этапе практической реализации выдвинутой
гипотезы, что может подтверждать концепту‐
альный подход современной методологии пе‐
дагогики. Реализация тех или иных методов
будет зависеть от навыков и умений конкрет‐
ного исследователя. Поэтапное развертыва‐
ние метода осуществляется в процессе реали‐
зации концепции исследования, в момент, ко‐
гда действие факторов, синтезированных в
методах, доводится до отдельных операций.
Таким образом, обеспечивается следование
методу через регуляцию и контроль научной
деятельности, задается логика исследования.
Российская педагогическая энциклопедия
[10] преподносит нам метод через эмпириче‐
ские и теоретические приемы, процедуры и
операции в процессе познания изучения яв‐
лений современной действительности. Систе‐
ма методов исследования при этом строится
на базе концепции исследователя, включаю‐
щей сущность, структуру, общую методоло‐
гию, цели и задачи конкретного исследова‐
ния.
В зависимости от конкретной операции
процесса исследования методы в педагогике
можно сгруппировать следующим образом:
общенаучные, собственно педагогические и
методы других наук; констатирующие и пре‐
образующие; эмпирические и теоретические;
качественные и количественные; частные и
общие; содержательные и формальные; мето‐
ды сбора эмпирических данных, проверки и
опровержения гипотез и теории; методы опи‐
сания, объяснения и прогноза; специальные
методы, используемые в отдельных педаго‐
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гических науках; методы обработки резуль‐
татов исследования [9, с. 147].
Теперь обратимся к социологической нау‐
ке. Социологический энциклопедический
словарь [12] трактует метод как способ дос‐
тижения цели, применяемый сознательно и
последовательно. Одновременно метод явля‐
ется способом познания, исследования явле‐
ний природы, общества и жизни в целях по‐
строения и обоснования системы знания.
Большой толковый социологический сло‐
варь Д. Джэри [11] акцентирует наше внима‐
ние на том, что методология с точки зрения
социологии является философской оценкой
исследовательских методов дисциплины.
Д. Джэри говорит о методе как об интересе к
концептуальным, теоретическим и исследо‐
вательским аспектам знания. При этом под
методами исследования понимаются методы
познания, используемые в рамках всей акаде‐
мической дисциплины.
Отметим, что методы исследований в со‐
циологии – это способы построения и обосно‐
вания социологического знания; совокуп‐
ность приемов, процедур и операций эмпири‐
ческого и теоретического познания социаль‐
ной действительности.
Таким образом, подходы к определению
понятия «метод» имеют сходства и некото‐
рые отличия. Так, в педагогической науке ме‐
тод представляет собой совокупность прие‐
мов для достижения поставленных задач и
имеет эмпирическое и теоретическое приме‐
нение. Педагогика и социология рассматри‐
вают метод как совокупность конкретных
процедур (процессов) для изучения постав‐
ленных проблем, так появляется определен‐
ным образом выстроенный набор средств.
Философия использует метод для изучения
всей человеческой действительности, в то
время как педагогика изучает отдельные яв‐
ления действительности.
Исходя из анализа позиций авторов педа‐
гогических и социологических наук (А. М. Но‐
виков, В. В. Краевский, В. А. Ядов, В. И. Доб‐
реньков, В. И. Загвязинский, Н. Н. Суртаева,

С. Л. Рубинштейн и другие), можно заклю‐
чить, что понятие «метод» также использует‐
ся в широком и узком смыслах. В широком
смысле «метод» представляет собой познава‐
тельный процесс. Например, теоретическое
освоение действительности может включать
в себя, помимо анализа, синтез, абстрагирова‐
ние и обобщение. В узком смысле понятие
«метод» означает специальные приемы науч‐
ной дисциплины.
Сравнительный анализ подходов к содер‐
жанию и анализ позиций ученых –педагогов
и социологов позволяют нам представить по‐
нятие «педагогического метода исследова‐
ния» на уровне ключевых слов: совокупность
– сочетание, соединение, общий итог; прием –
отдельное действие; система – определенный
порядок в расположении и связи действий;
правила – положение, в котором определена
закономерность, постоянное соотношение
явлений; способ – действие или система од‐
новременных действий, используемых при
исполнении работы; процедура – официаль‐
ный порядок действий, выполнения, обсуж‐
дения.
Отметим, что наиболее часто для опреде‐
ления сущности содержания «метода» ис‐
пользуется понятие «способ».
Обобщая вышеизложенное и исходя из ин‐
теграционных характеристик, сегодня в обоб‐
щенном виде под педагогическим методом
можно понимать систему приемов, процедур
правил и способов, направленных на установ‐
ление связей между гипотезой, теорией и
фактами с целью решения научно‐исследова‐
тельских (педагогических и/или социологи‐
ческих) задач и/или явлений для освоения
теоретической и/или практической действи‐
тельности (в том числе познания предмета
науки). Таким образом, за счет интеграции
понятий педагогики и социологии основной
функцией метода становятся не только регу‐
лирование, но и практическая внутренняя и
внешняя организация процесса познания и
преобразования объекта исследования.
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