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Методология исследования определяет совокупность установок, которые бы 

позволили провести исследование, отвечающее указанным выше признакам, и 

изучать стратегию исследования в системе профессионального образования. 

1. Основная методологическая установка в педагогике профессионального об-

разования – использование междисциплинарных связей с другими науками. 

Начинающему исследователю полезно просмотреть последние психологические 

и педагогические журналы, чтобы увидеть наиболее употребляемые в настоящее 

время понятия, осознать их смысл. Сейчас, к примеру, в словарях нет слова «кре-

ативность», но оно широко используется в науке для обозначения творческости 

личности (слово «творческость» никак не включается в понятийный аппарат 

науки по целому ряду причин). 
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2. Совершенствование процесса и структуры научного исследования в педаго-

гике за счет философии, социологии, психологии и т.д. Источники педагогиче-

ской проблематики системы профобразования постоянно расширяются за счет 

сферы педагогической практики. Из логики развития науки приходят названия 

большинства тем исследований. 

Роль методологии 

По словам Павлова, «наука движется толчками, в зависимости от успехов, де-

лаемых методологией. С каждым шагом методологии вперед мы как бы подни-

маемся ступенью выше, с которой открывается нам более широкий горизонт, с 

невидимыми раньше предметами». 

Методология – система принципов, форм и способов организации и построе-

ния теоретической и практической деятельности научного познания, а также уче-

ние об этой  

Методология – это учение об идейных позициях науки, логике и методах ее 

исследования. 

В свою очередь, теория – это совокупность взглядов, представляющих собой 

результат познания и осмысления практики жизни, позволяющих строить кон-

кретные рассуждения об изучаемых явлениях и процессах при формировании 

профессиональных компетенций. 

Три уровня методологии любой науки – общая, частная и специальная. 

Общая методология – это путь исследования, обеспечивающий наиболее пра-

вильные и точные представления о наиболее общих законах развития объектив-

ного мира, его своеобразии и составляющих компонентах, а также месте и роли 

в нем тех явлений, которые изучает данная наука в системе СПО. 

Специальная методология – это путь исследования, позволяющий формули-

ровать свои собственные законы и закономерности, относящиеся к своеобразию 

формирования, развития и функционирования феноменов, которые исследуются. 

Частная методология – это путь исследования, представляющий собой сово-

купность методов, способов, приемов и методик исследования конкретной 
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наукой различных явлений, которые составляют предмет и объект ее анализа при 

формировании общих и профессиональных компетенций в системе СПО. 

Основа общей методологии – философские положения, являющиеся базой 

научного знания рассматриваемой науки; в их качестве выступает диалектико-

материалистический подход к пониманию окружающего мира. 

Общая методология мировой науки исходит из того, что: 

1. Окружающий нас реальный мир материален. 

2. Материя первична, а сознание вторично. 

3. Материя находится в непрерывном движении, развитии: 

а) движущие силы развития окружающего мира, материи подчиняются зако-

нам: 

− единства и борьбы противоположностей; 

− перехода количественных изменений в качественные; 

− отрицания - отрицания; 

б) движение определяет собой качественные характеристики всех явлений 

объективной реальности и собственно психики. 

4. Окружающий мир прошел длительный путь эволюции. 

На основе изучения того или иного направления знания, которое представлено 

наукой, делаются заключения об уровне ее развития и о тех результатах, которые 

достигнуты этой наукой на данном этапе развития. 

Специальная методология науки в результате длительного развития пришла к 

выводам о том, что: 

− в основе исследования явлений должны лежать лишь методологические 

принципы; 

− сущность проявления и процессов определяется их конкретными особенно-

стями и свойствами; 

− существуют специальные методики, способы и приемы исследования кон-

кретных явлений и процессов; 

− результаты применения различных методик исследования поддаются кон-

кретной обработке и обобщению; 
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− все научные исследования должны проводиться в соответствии с разрабаты-

ваемыми при этом программами и планами системы среднего профессиональ-

ного образования. 

Основа развития специальной методологии – это реализация принципов той 

науки, которая является предметом или объектом изучения. 

Основные принципы специальной методологии физической культуры – это 

научность, наглядность, доступность, единство теории и практики обучения, 

воспитывающий характер обучения, учебного процесса в системе профессио-

нального образования. 

Принцип научности обозначает, что все научные теории физической куль-

туры, как учебного предмета, основываются на общенаучном знании и строятся 

с учетом достижения смежных наук, таких как психологии, социология, физио-

логия и др. 

Принцип наглядности реализуется в основных методах обучения, опираю-

щихся на необходимость создания зрительного образа содержания учебной ин-

формации, что способствует лучшему его усвоению и запоминанию. 

Принцип доступности связан с необходимостью учета возрастных особенно-

стей учащихся, их возможности усвоения того или иного уровня сложности со-

держания обучения. 

Принцип единства теории и практики основывается на диалектическом законе 

и реализуется в процессе обучения, предусматривающем обязательность дости-

жения уровня практического применения полученных знаний для более полного 

и точного их усвоения. 

Принцип воспитывающего обучения обусловлен совпадением направлений 

обучения и воспитания, поскольку обучение направлено на формирование лич-

ностных качеств обучающихся и, таким образом, реализует основную цель вос-

питания. 

Основа частной методологии – это научные положения, отражающие особен-

ности отдельной ветви научного знания той или иной науки и сущность тех про-

цессов и явлений, которые обусловливают ее специфику. 

4 Образование и наука в современных условиях 



Педагогика 
 

Основные принципы частной методологии физической культуры – это детер-

минизм, единство сознания и деятельности, развитие и принцип личностного 

подхода в обучении. 

Принцип детерминизма – это причинная обусловленность психических про-

цессов, происходящих во время освоения физических упражнений, их опосредо-

ванность естественными и социальными условиями. 

Принцип единства сознания и деятельности – это показатель единства разви-

тия сознания и деятельности. Сознание возникает, развивается и проявляется в 

деятельности. Деятельность выступает как форма активности сознания, а созна-

ние обеспечивает активный характер деятельности. 

Принцип развития – это показатель неразрывной связи физического и общего 

развития – интеллектуального, эмоционального, социального и др. 

Принцип личностного подхода в обучении – это ориентирование исследовате-

лей на изучение индивидуальных и социально-психологических особенностей 

человека. 

Общие особенности принципа детерминизма прежде всего связаны с исклю-

чительно высокой централизацией и интеграцией структуры управления психи-

кой. В отличие от физико-химических процессов, которые, помимо общих зако-

номерностей их протекания, имеют целую систему довольно устойчивых эмпи-

рических зависимостей, психические процессы самым непосредственным обра-

зом зависят от высших уровней регуляции: объективно заданной потребности, 

сознательного контроля. 
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