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АННОТАЦИЯ 

Глобальные парадигмы «охватывают все виды человеческой 

деятельности и лежат в основе смены от детерминистской к стохастической 

и к третьей синергетической парадигме». Парадигму можно описывать при 

помощи трех ключевых слов: самоорганизация, открытые системы, 

нелинейность. В этой работе использованы метод табуляции данных и 

графическое представление полученных результатов. Философия 

постмодернизма – это моторная речь между человеком и его реальностью. 

Ценность образования в том, чтобы не запоминать факты, а побуждать мозг 

думать. Другими словами, постмодернизм – это «новая модель мышления, 

которая отказывается принять традиционализм без размышлений и переоценки». 

В постмодернизме сосуществуют все похожие, разные и нетрадиционные 

данные и знания. Таким образом, если в модернизме образовательные услуги 

важны, если они полезны, то в постмодернизме полезность продукта или услуги 

определяется эмоциями человека, для которого продукт создан. С этой точки 

зрения образовательный продукт и услуга должны быть запоминающимися. 

Ключевые слова: педагогика, матетика, прадигма, философия, 

образования, модернизим, модернизация, анализ, обучения. 
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ABSTRACT 

Global paradigms "cover all types of activity and underlie the shift from the 

deterministic stochastic and to the third synergetic paradigm." The paradigm can be 

described using three keywords: self-organization, open systems, non-linearity. This 

work uses the data tabulation method and the graphical presentation of the results. The 

philosophy of postmodernism is a motor speech between a person and his reality. The 

value of education is not to memorize facts, to encourage the brain to think. In other 

words, postmodernism is "a new model of thinking that refuses to embrace 

traditionalism without reflection and reappraisal." In postmodernism, all similar, 

different and non-traditional data and knowledge coexist. Thus, if in modernism 

educational services are important, if they are useful, then in postmodernism the 

usefulness of a product or service is determined by the emotions of the person for whom 
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the product was created. From this point of view, the educational product and service 

should be memorable. 

Keywords: pedagogy, mathetics, pradigma, philosophy, education, 

modernization, modernization, analysis, teaching. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Методология науки – это учение о методах и процедурах научной 

деятельности. В прикладном смысле, методология – это система (комплекс, 

совокупность) принципов и подходов исследовательской деятельности, на 

которые опирается исследователь в ходе получения и разработки знаний в 

рамках конкретной дисциплины. Термин методология греческого 

происхождения и означает «учение о методе» или «теория метода». Наиболее 

существенный вклад в разработку методологии науки внесли Платон, 

Аристотель, Бэкон, Декарт, Кант, Гегель и другие классики философии. 

Аристотель и Бэкон классифицировали научное знание и предложили два 

основных метода получения достоверной информации о природе и человеке: 

логико-дедуктивный и экспериментальноиндуктивный. Кант разработал общие 

границы познавательных способностей, а Шеллинг и Гегель предприняли 

попытки создать универсальную систему научного знания. В работах Конта, 

Спенсера, Дюркгейма и др. представлены конкретные варианты методов научно-

познавательной деятельности, ориентированные, в основном, на аспект 

социальных связей и отношений. В области логико-математического знания 

особое значение в становлении методологии науки имели исследования Буля, 

Фреге, Пирса. 

 

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ 

В современной науке методология понимается в узком и широком смысле 

слова. В широком смысле, методология – это совокупность наиболее общих, 

прежде всего мировоззренческих, принципов в их применении к решению 

сложных теоретических и практических задач, это мировоззренческая позиция 

исследователя; это и учение о методах познания, обосновывающее исходные 

принципы и способы их конкретного применения в познавательной и 

практической деятельности. Методология в узком смысле слова – это учение о 

методах научного исследования. Методология науки дает характеристику 

компонентов научного исследования — его объекта, предмета, задач 

исследования, совокупности исследовательских методов, средств и способов, 

необходимых для их решения, а также формирует представление о 

последовательности движения исследователя в процессе решения научной 

задачи. Задача методологии науки – выявить и осмыслить движущие силы, 

предпосылки, основания и закономерности роста и функционирования научного 

знания и познавательной деятельности, организовать проектно-конструктивную 

деятельность, ее анализ и критику. В структуре методологического знания Э.Г. 

Юдиным выделены четыре уровня: философский, общенаучный, конкретно-
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научный и технологический. Содержание философского уровня методологии 

составляют общие принципы познания и категориальный строй науки в целом 

(методологические функции выполняет вся система философского знания). 

Общенаучный уровень представляет собой теоретические основы, применяемые 

ко всем или к большинству научных дисциплин. Конкретно-научная 

методология – совокупность методов, принципов исследования и процедур, 

применяемых в той или иной специальной научной дисциплине. 

Технологическая методология – это методика и техника исследования (набор 

процедур, обеспечивающих получение достоверного эмпирического материала 

и его первичную обработку, после которой он может включаться в массив 

научного знания). Все уровни методологии педагогики образуют сложную 

систему, в рамках которой между ними существует определенное соподчинение. 

Методология педагогики выполняет функции: – определяет способы получения 

научных знаний, которые отражают постоянно меняющуюся педагогическую 

действительность (М.А. Данилов); – направляет и предопределяет основной 

путь, с помощью которого достигается конкретная научно-исследовательская 

цель (П.В. Коппин); – обеспечивает всесторонность получения информации об 

изучаемом процессе или явлении; создает систему информации, опирающуюся 

на объективные факты и логико-аналитический инструмент научного познания 

(М.Н. Скаткин); – помогает введению новой информации в фонд теории 

педагогики (Ф.Ф. Королев); – обеспечивает уточнение, обогащение, 

систематизацию терминов и понятий в педагогической науке (В.Е. Гмурман). 26 

Методология педагогики – это концептуальное изложение цели, содержания, 

методов исследования, которые обеспечивают получение максимально 

объективной, точной, систематизированной информации о педагогических 

процессах и явлениях. Методология педагогики есть система знаний об 

основаниях и структуре педагогической теории, о принципах подхода и способах 

добывания знаний, отражающих педагогическую действительность, также 

система деятельности по получению таких знаний и обоснованию программ, 

логики и методов, оценке качества специально-научных педагогических 

исследований. Методология педагогики имеет два аспекта: один из них связан со 

знанием как результатом познавательной деятельности, а второй – с самой этой 

деятельностью. При этом имеются в виду два вида деятельности – 

методологические исследования и методологическое обеспечение. Задача 

первых – выявление закономерностей и тенденций развития педагогической 

науки в ее связи с практикой, принципов повышения качества педагогических 

исследований, анализ их понятийного состава и методов. Задача вторых – 

использовать имеющиеся методологические знания для обоснования программы 

исследования и оценки его качества, когда оно ведется или уже закончено. 

Названными различиями обусловлено выделение двух функций методологии 

педагогики: описательной (предполагающей также и формирование 

теоретического описания объекта); и нормативной (создающей ориентиры для 

работы педагога-исследователя). Наличие этих функ- 27 ций определяет и 
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разделение оснований методологии педагогики на две группы (теоретические и 

нормативные). Научно-педагогическое знание фиксируется в педагогических 

концепциях, теориях и парадигмах. Стратегия в научно-педагогическом и 

научно-психологическом знании получила название «парадигма». Парадигма – 

модель постановки проблем и их решения, методов исследования, 

господствующих в течение определенного исторического периода в научном 

сообществе; ведущая идея, выступающая в качестве образца для построения 

научных теорий и концепций. Все многообразие современных научно-

педагогических идей фиксируется в трех ведущих образовательных парадигмах. 

Эти парадигмы различаются главным образом пониманием целей образования и, 

соответственно, целей исследования в сфере образования, от чего зависит выбор 

исследовательского инструментария (используемых для решения задач 

исследования методологических подходов, методов и приемов исследования, 

системы диагностических методик, способов обработки полученных в ходе 

исследования данных и представления выводов исследования).  

 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающимся, а среди них были: учителя-предметники, учителя 

начальной школы, педагоги-логопеды, педагоги-психологи, администраторы 

школ разного уровня, – было предложено дать свои оценки и сформулировать 

рефлексии относительно учебного материала. Естественно предположить, что 

анализ результатов обсуждения не был идентичен у разных категорий 

обучающихся. Последнее вызвано практической направленностью деятельности 

педагогов, их интересами и компетенциями. В субъектно-деятельностном 

подходе и в соответствии с трансдисциплинарной методологией, 

разрабатываемой школой профессора В.С. Меськова (МПГУ, ВШО), 

предполагается формирование компетенций и компетентностей педагогической 

деятельности. В таблицах к каждой из 49 методик Дуга Лемова представлены 

анализ и рефлексии учителей, выбранные автором как наиболее четко 

сформулированные и обоснованные в оценке анализируемого материала. 

Изучив прототип – исходное положение дел, преподаватель всегда строит 

модель своей деятельности, в том числе методической. Затем эта модель 

адаптируется, исходя из конкретных решаемых образовательных задач. В случае 

успешности такая модель берется за основу. Далее на основании обратной связи 

тестируется в других областях деятельности. В случаях необходимости 

проводится дальнейшая экспликация и коррекция. В итоге полученные 

результаты переносятся на прототип, что и является результатом создания 

методически систематизированного пространства образования. Естественно, в 

данном подходе участники образовательного процесса рассматриваются в 

качестве субъектов, что позволяет выдвинуть гипотезу о неклассическом 

характере отношений между ними. 

Приведем полученные результаты, используя классификацию Д. Лемова, 

персонифицировав оценки преподавателей и зафиксировав области 
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применимости. В статье последовательно излагается: описание самой методики 

по Д. Лемову, краткое представление данной методики в изложении учителей с 

указанием их должности в образовательном учреждении; качественная оценка 

применимости и эффективности данной методики в работе самого учителя и его 

коллег. 

Всего в тексте представлено семь блоков, в которые объединены 

«родственные методики», т.е. методики, позволяющие решать однотипные 

задачи проведения уроков. В соответствии с подходом Д. Лемова 

рассматриваемые блоки методик «завязаны» на так называемую классно-

урочную систему. В завершение для каждого из блоков методик приводится 

краткое авторское экспертное резюме.  

«Формальное обучение означает обучение, которое происходит в 

организованной и структурированной среде, специально посвященной 

обучению, и обычно приводит к присуждению квалификации в форме 

сертификата или диплома; оно включает системы общего обра- зования, 

профессионального образования и высшего образования... 

Неформальное обучение означает обучение, которое осуществ- ляется 

посредством запланированных мероприятий (с точки зрения целей обучения, 

времени обучения);... оно может охватывать программы для распространения 

навыков работы, грамотности взрослых и базового образования для выпускников 

ранних школ;... обучение на предприятии и курсы, организованные 

организацией гражданского общества для своих членов, их целевой группы или 

широкой общественности... 

Информальное обучение означает обучение в результате повседневной 

деятельности, связанной с работой, семьей или досугом, и не организовано или 

не структурировано с точки зрения целей, времени или поддержки обучения; это 

навыки, приобретенные на основе жизненного опыта и опыта работы;... навыки, 

приобретенные с помощью добровольчества, культурная деятельность, спорт, 

молодежная работа и деятельность на дому»1. 

Больше об определении и основных характеристиках составных частей 

образовательной триады вы можете найти в другой нашей пуб- ликации2. 

Первые два термина образовательной триады – «формальное» и 

«неформальное образование» – хорошо известны в российском образовательном 

пространстве. Какова частота использования термина «ин- формальное 

образование» в российской научной литературе? 

«Информальное образование» встречается в названии одной докторской и 

двух кандидатских диссертаций, защищенных за пределами Москвы (Нижний 

Новгород, Оренбург, Великий Новгород), в более чем 100 научных разработках. 

Термин «информальное образование» встречается в текстах 82 диссертаций по 

12 различным специальностям (большинство из них имеют код специальности 

13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования») и в более чем 

460 научных работах. Наставники, которые обогащают учащимся интеллектом, 
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являются прежде всего частью неформального образования – «это обучение, 

которое осуществляется посредством запланированных мероприятий (с точки 

зрения целей обучения, времени обучения)». А авторитетом обогащают 

учащихся учителя или преподаватели формального образования – это «обучение, 

которое происходит в организованной и структурированной среде, специально 

посвященной обучению». 

Почему информальное образование является матетикой XXI века? 

Потому, что этот вид образования в наиболее полном объеме соответствует 

заданной еще Коменским задаче: «Необходимо образовывать всех, в течение 

всей жизни…» И, самое главное: «Образовательная деятельность происходит по 

образу и подобию деятельности природы-творца. Природа ничего не вызывает 

насильно наружу, кроме того, что, созрев внутри, само стремится выйти». Это 

глубокая сущность информального образования, в котором все происходит 

совершенно естественным для ученика познавательным путем и способом. 

Какие возможности предоставляет информальное образование? 

Информальное образование может в гораздо большей степени 

достичь прочного образовательного результата и помочь реализовать 

современную формулу европейского образования: знать – уметь – быть – быть 

способным жить вместе. И это соответствует матетике как «ученичеству, или 

умению учиться,.... т.е. искать знание (познание), а знать означает познавать, 

понимать и пользоваться». 

Каждая деятельность в процессе жизни приводит к приобретению новых 

знаний или развитию навыков. Философское объяснение этого состоит в том, что 

в каждый последующий момент человек отличается от того, чем он был в 

предыдущем. В этом смысле информальное обра- зование является 

постоянным потоком личных инноваций. 

И если в будущем нам все больше придется говорить о инфор- мальном 

образовании, что происходит с формальным образованием? 

Существенной особенностью современного формального обра- зования 

является давление, которое оно испытывает в результате приобретения 

учениками навыков через информальное образование с помощью современных 

средств коммуникации и дискредитации учителей, которые их не знают. Из-за 

этого для некоторых молодых людей теряет смысл посещение школы, когда все 

знания доступны за пределами образовательного учреждения. 

Формальное образование всегда будет занимать только часть нашей 

жизни, а наше «ученичество» – это на всю жизнь (lifelong learning – обучение на 

протяжении всей жизни). Сама формулировка программы обучения на 

протяжении всей жизни привносит глубокий экзистенциальный смысл: жизнь – 

это обучение или обучение – это жизнь. 

Естественным двигателем этой программы может быть инфор- мальное 

образование как успешная жизнь. Потому что оно не ограничено условностями 

формального образования (вы знаете, но не уверены, что можете), а 

приобретенные навыки информального образования видны в самой жизни. 
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Какие преимущества вытекают из информального образования как 

личного достояния? В странах Европейского союза оно уже явля- ется 

предметом очень популярной процедуры сертификации (валида- ции). 

Сертификация (валидация) информального учебного опыта как уникального 

достижения отдельного человека должна позволить ему повысить свой 

образовательный уровень или получить профессиональный статус. Здесь мы 

покажем опыт Республики Болгарии как члена ЕС. 

Термин «информальное обучение» был введен с нашим активным 

участием в следующие нормативные акты: 

• Закон о дошкольном и школьном образовании; 

• Закон о профессиональном образовании и обучении;  

• Закон о содействии занятости. 

В 2013–2014 гг. Министерство образования и науки Болгарии реализует 

проект «Новая возможность для моего будущего». 

Одна из целей проекта – расширение возможностей для получения 

профессиональной квалификации с целью повышения трудоспо- собности. Была 

создана система для выявления и распознавания неформально и информально 

приобретенных знаний, навыков и компе- тенций. Была проведена широкая 

популяризация возможностей для валидации неформально и информально 

приобретенных знаний, навыков и компетенций среди болгарской 

общественности. 

Важно создать Всеобщую Педагогику – теорию научения пансо- 

фическому (Всеобщей Мудрости) знанию и образу жизни, в которой Я.А. 

Коменский, в частности, обосновал необходимость «всеобщего образования» и 

«открытого доступа к образованию». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В образовании важна активная деятельность самого ученика: фактически 

Коменский – родоначальник «деятельностного» и «компе- тентностного» 

подходов. 

Мы обратили внимание на следующее расхожее толкование некоторых 

предложений Коменского. Классно-урочную систему Коменский задумывал 

вовсе не такой, каково ее воплощение в современной школе: «Ведь, достоинство 

и отличительная черта этого правильного Метода (Дидактики) состоит в 

том, чтобы ученики ни в чем не путались, а взаимными примерами и 

состязанием между собой побуждали бы себя, подталкивали, сосредотачивали 

внимание друг друга и, силою взаимного убеждения, вели бы всех к цели своего 

образования, лишь бы только все вместе, одновременно занимались бы они 

одним и тем же предметом и устремлялись бы все в равной мере к одному и 

тому же, и в этом устремлении делали бы все вместе. Однако не следует 

забывать и о личных замыслах…» 

Несоблюдение даже таких элементарных позиций Великой Дидактики 

Коменского в практике российской школы понизило педагогику из ранга 
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«искусства обучения» до «ненауки». Упрощенное понимание классно-урочной 

системы привело и к более серьезным негативным результатам – «немым 

поколениям» покорных «рабов», в то время как Коменский стремился дать 

каждому человеку в руки инструменты «творения». Одним из таких 

инструментов как раз и является Матети- ка – наука об Ученичестве как 

познании. 

 

REFERENCES 

1. Высшее образование в глобализованном обществе: Установочный документ 

ЮНЕСКО по образованию / Организация Объ- единенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры. – 2004. – 32 с. – ED-2004/WS/33. 

2. Горбунова Л. Ключові компетенції у транснаціональному освітньому просторі: 

визначення та імплементація // Філософія освіти. Philosophy of Education. – 2016. 

– Vol. 2 (19). – P. 97–117. 

3. Горбунова Л. Транскультурна компетентність: освітній шлях до глобальної 

культури миру // Філософія освіти. Philosophy of Education. – 2014. – Vol. 2 (15). 

– P. 141–167. – URL: www.philosopheducation.com 

4. Гребенщикова Е., Киященко Л. Трансдисциплинарные основания инноваций в 

образовании // Філософія освіти. Philosophy of Education. – 2013. – Vol. 1 (12). – 

P. 210–223. – URL: www.philosopheducation.com 

5. Желязкова-Тея Т.К. Непрерывное образование – единство формального, 

неформального и информального образования // Методология 

профессионального образования: сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., 

посвященной научному вкладу академика РАО Александра Михайловича 

Новикова (30 января 2018 г.) / сост.: М.А. Аксенова, С.И. Гудилина, М.Б. 

Яковлева; науч. ред. М.В. Никитин, Т.Ю. Ломакина. – М.: ФГБУ РАО, 2018. – 

431 с. – С. 415–420. 

6. Жун Дэшэн, Ли Хунчжу. Анализ системы контроля и направления образования 

в США и РФ // Вестник Ляонинского университета технологий машиностроения 

(Сер.: Общественные науки). – 2008. – Вып. 3. – С. 332–334. 

7. Зеленецкий К.П. Опыт исследования некоторых теоретических вопросов. – М.: 

Унив. тип., 1835–1836. 

8. Киященко Л.П. Матетика – трансдисциплинарная парадигма образования 

(случай биоэтики) // Філософія освіти. Philosophy of Education. – 2018. – Vol. 22 

(1). – P. 224–239. – URL: www.philosopheducation.com 

9. Киященко Л.П., Тищенко П.Д. Философия трансдисциплинарно- сти как опыт 

практического философствования // Praktichna filosofiia. – 2004. – № 2. – С. 11–

20; № 3. – С. 179–198. 

10. Коменский Я.А. Автобиография // Коменский Я.А. Избранные 

педагогические сочинения: в 2 т. – М.: Педагогика, 1982. – Т. 1. С. 25–73. 

11. Коменский Я.А. Великая дидактика // Коменский А.Я. Избранные 

педагогические сочинения: в 3 т. – М.: Учпедгиз, 1939–1941. – Т. 1. 

http://www.ares.uz/


ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 1 | ISSUE 3 | 2020 

ISSN: 2181-1385 

   Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804 

 

Academic Research, Uzbekistan                    857                                                          www.ares.uz 

12. Коменский Я.А. Всеобщий совет об исправлении дел человеческих // 

Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. – М.: Педагогика, 

1982. – Т. 2. – С. 285–469. 

13. Коменский Я.А. Законы хорошо организованной школы // Коменский Я.А. 

Избранные педагогические сочинения: в 2 т. – М.: Педагогика, 1982. – Т. 2. – С. 

133–163. 

14.Лемов Д. Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся 

преподавателей / пер. с англ. О. Медведь. – 3-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2016. – 416 с. 

15. Ли Вэньпин. Исследование и анализ степени удовлетворенности педагогов 

вузов системой оценивания педагогов // Управление вузовским обучением. – 

2017. – Вып. 11 (3). – С. 95–104. 

http://www.ares.uz/

