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Аннотация. В статье охарактеризованы житейское, практическое и научное 

педагогическое знание. Рассмотрены основные формы научно-педагогического знания, 

обозначены актуальные методологические проблемы его развития. Приведен авторский 

подход к систематизации педагогического знания на основе выделения ракурсов анализа 

образовательной реальности, форм научного знания и педагогических понятий. 

The article characterizes ordinary, practical and scientific pedagogical knowledge. The basic 

forms of scientific pedagogical knowledge and relevant methodological problems of its 

development are considered. Here is described author's approach to the systematization of 

pedagogical knowledge based on the allocation of analyzed aspects of the educational reality, 

forms of scientific knowledge and pedagogical concepts. 
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Прогресс педагогики во многом связан с развитием методологии, предметом которой 

является соотношение между педагогической действительностью и ее отражением в 

педагогической науке [1]. В условиях бурного "разрастания" педагогического знания 

методологи подчеркивают актуальность создания целостного представления об общей 

системе педагогических наук [2], необходимость преодоления определенного 

элементаризма в трактовке сущности и особенностей педагогического знания как 

гуманитарного [3]. Ученые обращают внимание на необходимость единого "стержня", 

системообразующего начала, которое направляло бы полученные результаты 

исследований в одно русло [4], и при этом указывают на недостаток методологического 

инструментария для структуризации педагогического знания [5], для осмысления 

ретроспекции и перспективы развития целостного педагогического знания [6]. В данном 

случае речь идет не столько о проблемах научно-исследовательской деятельности, 

занимающих центральное место в методологии, сколько о педагогике как системе знаний, 

накопленных в результате этой деятельности. 

Своеобразная ревизия, осмысление и структурирование накопленного багажа необходимы 

для определения путей продуктивного дальнейшего развития педагогического знания. Это 

целесообразно и с позиции интеграционных тенденций, эффективного взаимодействия 

между педагогическими дисциплинами (отраслями) и взаимодействия педагогики с 

другими науками. Цель настоящей статьи - на основе анализа видов и форм 

охарактеризовать современное педагогическое знание, обозначить актуальные 

методологические проблемы развития такого знания и предложить один из подходов к его 

систематизации. Мы сконцентрируем внимание не на содержании картины 

педагогической действительности, отраженной в научно-педагогическом знании, а на его 

формах как внешних оболочках представления такого знания. 



Начнем с вопросов о том, что такое педагогическое знание и каковы его разновидности. 

Любое знание представляет собой форму существования и систематизации результатов 

познавательной деятельности человека. В зависимости от познаваемого фрагмента 

реальности и 

 

ракурсов анализа знание может относиться к конкретно-предметному. Понимание того, 

какое знание отнести к педагогическому, зависит от определения той сферы реальности, 

которую оно описывает. Понимая образование как наиболее общий феномен, 

включающий и обучение, и воспитание, и развитие, мы обозначим эту сферу 

образовательной реальностью. Это более широкое, чем принятое понятие педагогической 

действительности, поскольку включает и те процессы, где педагог в явном виде 

отсутствует, например, самообразование. 

В настоящей статье под педагогическим знанием будем понимать результаты познания 

явлений, процессов, субъектов, событий, связанных с целенаправленным формированием 

опыта человека, его психическим, личностным и духовным развитием. При этом 

педагогическое знание может отражать как целостные явления образовательной 

реальности в совокупности закономерных процессов и свойств, так и фрагменты 

реальности, частные случаи и единичные события. 

Поскольку познание реальности осуществляется не только наукой, то не любое 

педагогическое знание будет научным. Являясь исторически более ранними, ненаучные 

способы познания (религия, искусство, стихийно-эмпирические или житейские, 

обыденные) способствуют производству субъективного, практико-ориентированного 

опыта. Наука выделяется среди других форм постижения реальности своими идеалами и 

четко определенными нормами деятельности, позволяющими вырабатывать и 

теоретически систематизировать объективные знания о действительности. Научное знание 

обладает рядом характеристик: объективностью, рациональностью, 

систематизированностью. Оно должно быть обоснованным с помощью логических 

выводов и эмпирических данных, а также обладать инвариантностью, т.е. 

воспроизводимостью результатов в других исследованиях и сопоставимостью 

результатов, полученных разными учеными. К научному можно отнести только такое 

педагогическое знание, которое производится научными методами в процессе специально 

организованного исследования и фиксируется в специальных формах. В отличие от 

житейских, научные педагогические знания рациональны, осознанны, обобщенны, они 

фиксируют наиболее существенные свойства явлений, общие связи и соотношения, 

позволяющие находить пути эффективного решения разнообразных практических задач. 

Функциональное понимание научного педагогического знания дает В. С. Безрукова, 

определяя его как "совокупность научных сведений, посредством которых сознательно 

организуется, регулируется и прогнозируется воспитание людей" [5, с. 21]. 

Таким образом, источниками педагогического знания могут быть обыденный опыт 

любого субъекта, порождающий житейское знание, и специально организованное 

исследование, производящее научное знание. А может ли порождать знание 

педагогическая практика? Конечно, может. Причем, если в процессе педагогической 



деятельности осуществляется целостное познание образовательного процесса во всем 

многообразии (не только общего и особенного, почерпнутого из науки, но и единичного, 

индивидуального), если это знание служит основой выдвижения практических задач, 

поиска новых педагогических идей, формирования запроса науке, то его можно отнести к 

более высокому уровню обобщения по сравнению с житейским и обозначить как 

практическое. Конечно, практическое познание, как правило, не использует научные 

методы, не вскрывает общих закономерностей. Но оно необходимо, поскольку 

разработанные наукой модели и проекты педагогических систем не могут полностью 

регламентировать педагогическую деятельность. Поскольку модель по определению не 

совпадает с 

 

реальностью, обобщенное знание и разработанные наукой технологии всегда приходится 

адаптировать к конкретным случаям, что неизбежно оборачивается созданием и 

применением нового знания. В силу творческого характера самой практической 

педагогики, обусловленного индивидуальностью педагога, воспитанников и 

уникальностью ситуаций педагогического взаимодействия, педагогом постоянно 

накапливается эмпирическое знание об учащихся, об эффективных приемах 

взаимодействия, о себе самом и т.п. Педагог-практик не только конкретизирует и 

модифицирует общее знание, но и обобщает индивидуальное, наработанное в личном 

опыте, что может послужить материалом для развития научного знания. 

На основании вышесказанного условно можно выделить три вида педагогического 

знания: житейское, практическое и научное. В дальнейшем мы ограничимся 

рассмотрением научно-педагогического знания, но следует отметить, что все они 

взаимосвязаны между собой, и другие два вида также играют существенную роль в 

познании и преобразовании образовательной реальности. Об этом свидетельствует, 

например, целесообразность обобщения и распространения опыта педагогов-новаторов. 

Кроме того, учитывая наличие субъективной составляющей гуманитарных наук, можно 

говорить о том, что обыденное и практическое познание способны существенно влиять на 

формирование установок ученого, постановку задач, выбор подходов, проверку и 

коррекцию научных моделей в процессе производства научного знания. 

Теперь обратимся к формам научно-педагогического знания. Под формой, как правило, 

понимается некоторое внешнее очертание - то, во что облекается содержание. К основным 

формам любого научного знания относят законы, модели, понятия, теории. 

Упорядочивание на основе выделения форм является одним из способов систематизации 

гуманитарного научного знания [7]. Учитывая сложность и противоречивость 

образовательной реальности, а также особенности гуманитарного познания, можно 

говорить о необходимости множества разнообразных форм представления научно-

педагогического знания. С. В. Бобрышов предлагает представить всю совокупность форм 

педагогического знания в двух больших классах [3]. Первый выделяется с точки зрения 

его структурно-логического соответствия той или иной форме знания (онтологическому 

образу) как формальному элементу научного и бытийного континуума языка, 

представленному идеями, понятиями, гипотезами, концепциями, теориями. Для второго 



характерно сущностно-содержательное отражение в нем фактов и достижений 

педагогической теории и практики (когнитивный образ). 

Ограничиваясь первым из выделенных классов и опираясь на результаты анализа, 

проведенного на материале 100 научных работ (диссертаций, статей, монографий) 

последнего десятилетия, можно назвать следующие наиболее распространенные формы 

научно-педагогического знания: понятия, подходы, закономерности, принципы, условия, 

модели, технологии, теории. Рассмотрим их последовательно. 

Педагогические понятия - это научные конструкты, концентрирующие сущностное знание 

о явлениях, объектах, процессах образовательной реальности и указывающие на их 

определенный класс. Понятие характеризуется объемом и содержанием, которые "как две 

его стороны выражают собой определенную ступень познания круга охватываемых 

данным понятием объектов (объем) и существенных, определяющих признаков этих 

объектов (содержание)" [8, с. 13]. В педагогике понятия выполняют две основные 

функции: во-первых, они концентрируют в себе содержание предметного знания, 

полученного при 

 

изучении определенного фрагмента образовательной реальности, во-вторых, они служат 

организаторами производства научно-педагогического знания. Основные, наиболее общие 

понятия, такие как "образование", "обучение", "воспитание", конституирующие предмет 

педагогики, называют педагогическими категориями. Именно категории составляют тот 

"хрусталик", через который ученый видит изучаемую реальность. 

Теоретический анализ категориального аппарата показал, что в последние десятилетия 

существенно изменился смысл базовых понятий педагогики [9]. Поскольку понятие - это 

научная модель действительности, зависящая от ракурса ее рассмотрения, целевых и 

методологических установок исследователя, то трансформация смысла категорий 

педагогики может свидетельствовать об изменении картины изучаемой сферы реальности. 

Педагогика, становясь более "человеко-соразмерной" наукой, востребует постоянную 

работу над понятийным аппаратом. В современной науке при введении, определении, 

уточнении понятия ученые исходят из того, что оно должно, во-первых, концентрировать 

базовое значение, сущностные особенности явления, позволяющие идентифицировать его 

и отделять от других явлений, во-вторых, обеспечивать возможности решения актуальных 

проблем и осуществления эффективной коммуникации в педагогической науке и 

практике. Поэтому весьма важным представляется использование принципов системности 

и целостности в определении педагогических понятий [10]. 

Гуманитарный характер педагогического знания, порождающий множественность 

ракурсов, многоаспектность, дополнительность, делает актуальной такую форму знания, 

как подход. По сравнению с методом, моделью, парадигмой, это менее директивное 

методологическое образование, которое заведомо предполагает альтернативы [2]. В самом 

общем смысле подход - это совокупность исследовательских или практических установок 

(идей, положений, принципов) вместе со способами и средствами изучения или 

преобразования объектов. В педагогике подходы выступают некой платформой, 

основанием, ракурсом понимания, описания, преобразования образовательной 



реальности. Среди них можно выделить два взаимосвязанных класса: исследовательские 

подходы, отражающие принципиальную методологическую ориентацию исследователя, 

включая ценности и ракурс рассмотрения объекта, и практические, концентрирующие 

совокупность идей, лежащих в основе педагогической деятельности. В зависимости от 

масштаба реальности, на которую распространяются подходы, они могут 

классифицироваться по уровням. Так, например, среди исследовательских подходов 

выделяются парадигмальные, общенаучные, инструментальные [3]. 

Предвидя возможные возражения по поводу отнесения подхода не к организаторам 

производства знания, а к его формам, следует отметить, что разработанные в педагогике 

личностно-ориентированный, гуманитарно-целостный, культурологический и многие 

другие подходы имеют общие формальные внешние черты и концентрируют в себе 

огромный пласт научно-педагогического знания. Кроме того, отнесение подхода к формам 

знания отнюдь не означает отрицание других его функций. 

Ключевой формой научного знания являются законы, описывающие объективные 

всеобщие устойчивые связи явлений действительности. В научном описании 

образовательной реальности как сферы гуманитарной практики чаще используются 

закономерности или причинно-следственные обобщения - констатации повторяющихся 

связей между явлениями образовательной реальности, которые в силу своего более 

частного характера или каких-либо других причин 

 

(недостаточной исследованности характеристик, особенностей связи, границ ее 

проявления и др.) не могут претендовать на статус законов или пока не устоялись в 

качестве таковых. В педагогике закономерности, как правило, отражают связи между 

преднамеренно созданными или объективно существующими условиями и достигнутыми 

результатами обученности, воспитанности, развитости личности в конкретных ее 

параметрах, т.е. указывают на то, какие факторы предопределяют эффективность или 

конкретные результаты образовательного процесса. 

Существует ряд критериев отнесения связей к закономерным. Важнейшие из них - 

объективность, всеобщность и повторяемость связи, т.е. ее способность воспроизводиться 

в аналогичных ситуациях, ее проявление в работе любого педагога, неизбежность, 

независимость от субъективности участников образовательного процесса (в той части, в 

которой эта субъективность не входит в зафиксированные в закономерности объекты и не 

является значимым фактором описываемого явления). Выявление закономерности 

предполагает проведение сложной научно-исследовательской работы: вскрытие, 

описание, теоретическое доказательство и экспериментальное подтверждение связи, 

отвечающей приведенным критериям. 

Основной формой представления педагогических закономерностей являются в основном 

словесные описания - мало-формализованный способ установления связей между 

явлениями. Что касается их точного математического отражения, то сложность и 

многофакторность явлений образовательной реальности налагает на их количественное 

представление определенные ограничения. Измерять сознание человека, степень 

развитости его социального опыта, личностных качеств и фиксировать их в точных 



числовых величинах без объективных показателей, без риска оказаться в плену 

механицизма и формалистики невозможно [1]. 

В педагогике, как науке, не только изучающей, но и конструирующей образовательную 

реальность, большое значение имеют принципы - это основные руководящие положения, 

идеи, отражающие нормативные требования к исследованию или преобразованию 

образовательной реальности. Во втором случае принципы указывают направление 

педагогической деятельности, предписывают общие регулятивы (позиции и установки), с 

которыми учителя должны подходить к организации процессов обучения и воспитания, к 

поиску возможностей их оптимизации. Принципом можно считать только положение, 

требование, основанное на научно доказанной закономерности и не зависящее от 

конкретных условий и обстоятельств. Если закономерности имеют объективный характер 

и выявляются в процессе исследования образовательной реальности, то принципы как 

нормативные положения не изучаются как нечто "сущее", а устанавливаются, 

предлагаются, формулируются на основе изученной закономерности как нечто "должное" 

[1]. Кроме этого, педагогические принципы обусловлены состоянием образовательной 

сферы, возникающими в обществе требованиями к образованию и, в определенной мере, 

позицией исследователя. Они являются итогом как осмысления педагогического наследия 

прошлого и обобщения передовой педагогической практики настоящего, так и 

предвидения тенденций развития общества и образования будущего. 

Так же, как и подходы, принципы могут относиться к практической (принципы обучения, 

воспитания) или к исследовательской деятельности. В отличие от подходов, принципы 

всегда имеют четко предписывающий характер и, как правило, иерархически занимают 

более низкий уровень, входя в подходы как одна из составляющих наряду с другими 

положениями. 

Для более "мягкого" описания процессов преобразования образовательной 

 

реальности и путей решения задач воспитания, обучения, развития используется такая 

форма знания, как условия. В ней фиксируются причинно-следственные обобщения, 

носящие вероятностный и недирективный характер. Педагогическое условие - это 

внешнее обстоятельство, фактор, оказывающий существенное влияние на протекание 

педагогического процесса и достижение образовательных целей. Условия в отличие от 

факторов в той или иной мере сознательно конструируются педагогом, интенционально 

предполагают, но не гарантируют определенный результат [11]. 

Правомерно ли относить педагогические условия именно к формам научно- 

педагогического знания - дискуссионный вопрос. Но мы полагаем, что роль такой формы 

для описания педагогической действительности в современной гуманитарно 

ориентированной науке будет возрастать. 

Еще одна распространенная форма научно-педагогического знания - это педагогические 

модели. В науке под моделью понимается аналог изучаемого процесса, объекта или 

явления, отражающий его основные характеристики. Соответствие модели исходному 

объекту (процессу, явлению) характеризуется адекватностью. Поскольку абсолютной 



адекватности модели реальности быть не может, достаточный уровень определяется 

возможностью использовать ее как средство решения поставленных исследовательских 

задач. 

В самом общем смысле все, чем оперирует наука, является моделями реальности. С этих 

позиций и понятия, и закономерности, и принципы, и условия, и технологии - это 

своеобразные модели. Они не обязательно строятся с помощью строгих математических 

описаний. Любое теоретическое представление, сложившееся в результате наблюдений, 

экспериментов и применения аналитических методов, может считаться качественной 

моделью. В узком смысле под педагогической моделью можно понимать аналог 

фрагмента образовательной реальности, представленный через совокупность 

взаимосвязанных компонентов и/или этапов. Самыми распространенными 

педагогическими моделями являются модели педагогических систем и педагогических 

процессов, фиксирующие статическое (покомпонентное) или динамическое (поэтапное) 

описание образовательной реальности, соответственно. Модели позволяют не просто 

описывать реальность, а представлять ее дифференцированно, с выделением сущностно 

значимых элементов или этапов, соотношений и взаимосвязей между ними. Как правило, 

словесное описание педагогических моделей дополняется их схематическим 

представлением. 

Следующая форма научного знания - технологии - представляет операционализированное 

знание о том, каким образом нужно решать практические задачи. Как указывает Г. Н. 

Александров, педагогическая система описывает основные связи и отношения, структуру 

и организацию объекта, педагогический процесс - то, что происходит в исследуемом 

объекте, а педагогическая технология - то, как это происходит [12]. При этом с 

функциональных позиций технологии могут рассматриваться как "механизм, 

включающий, запускающий развитие учащихся" [13, с. 41], что повышает значимость 

данного научного конструкта. 

Педагогическую технологию можно определить как теоретически обоснованную 

планомерную систему действий педагога в совокупности этапов, способов, приемов и 

средств, позволяющих успешно реализовывать поставленные задачи и достигать 

образовательных целей. Любая технология в той или иной мере направлена на реализацию 

в практике научных идей, положений, теорий. Для того, чтобы технологию можно было 

эффективно транслировать и применять, гарантированно достигая цели, к ней 

предъявляется 

 

ряд требований (например, оптимальность, целостность, формализованность). 

Педагогическая технология может рассматриваться как проект педагогической 

деятельности или модель педагогического процесса, представленная с позиции "цель - 

способы и средства - результат", поэтому кроме описания действий педагога (его 

взаимодействия с учащимися) в технологии должны быть обозначены 

операционализированные цели и диагностические средства (средства анализа процесса и 

результатов деятельности), позволяющие оценить степень достижения целей. Однако 

следует учитывать, что описание образовательных процессов полностью не 



формализуемо. В силу индивидуальных различий между людьми, в педагогике не может 

быть одинаковых исходных данных и точной копии действий различных педагогов. В 

связи с этим существует мнение, что в качестве неотъемлемой части технологии 

необходимо рассматривать профессиональную позицию и компетентность педагога. 

Наиболее развитой и целостной формой организации научного знания является теория, в 

широком смысле обозначающая комплекс взглядов, представлений, идей, направленных 

на истолкование и объяснение какого-либо явления. В более узком смысле теория - это 

форма знания, дающая непротиворечивое целостное представление о закономерностях и 

существенных связях в определенной области действительности - предмете данной 

теории. Под педагогической теорией понимается не имеющая внутренних противоречий 

совокупность взаимообусловленных идей, положений, принципов, описывающих 

фрагмент образовательной реальности и отражающих объективные связи педагогического 

процесса. 

Поскольку полностью и однозначно описать образовательную реальность не 

представляется возможным, педагогическая теория, как правило, включает в себя базис - 

исходные подходы и постулаты (аксиомы, гипотезы и пр.), первичные условные 

допущения, которые служат основой и задают ракурс рассмотрения в процессе познания и 

конструирования фрагмента образовательной реальности. Еще одним элементом базиса 

для разработки теории являются данные, факты, интерпретации, полученные в процессе 

эмпирического исследования и обобщения педагогического опыта. Основное же 

теоретическое знание составляет множество выведенных в теории и доказанных 

(теоретически и/или эмпирически) утверждений, отражающих сущность и взаимосвязи 

различных образовательных явлений, процессов, свойств. При этом все элементы теории 

логически зависят друг от друга. Таким образом, в педагогическую теорию включаются 

взаимосвязанные понятия, закономерности, модели, позволяющие достоверно, полно и 

непротиворечиво описать и объяснить часть образовательной реальности, служащую 

предметом теории. Кроме того, педагогическая теория, как правило, содержит принципы, 

технологии, проекты образовательных систем или процессов, позволяющие 

совершенствовать образовательную реальность, более эффективно действовать в ней, 

решать возникающие проблемы. 

Говоря о теории как форме научного знания, нельзя не упомянуть близкое по смыслу 

понятие концепции. Существует мнение, что концепция, выполняя функцию 

своеобразного предтеоретического оформления и описания научного знания, в отличие от 

теории не содержит законов и закономерностей [3]. Однако, на наш взгляд, это не дает 

основания для выделения концепции в качестве самостоятельной формы знания. 

Представленный перечень основных форм научно-педагогического знания в 

определенной мере носит дискуссионный характер. Следует отметить условность их 

выделения, нерядоположенность этих форм, возможное вхождение одних в другие. Кроме 

того, в данный перечень не 

 

включены факты, идеи, интерпретации и другие формы знания, не отнесенные нами к 

основным (здесь мы опирались на частотный анализ встречаемости данных форм в 



научно-педагогических работах). Однако можно с уверенностью утверждать, что 

описанные формы научно-педагогического знания позволяют, во-первых, выделить 

обобщенное сущностное знание об образовательной реальности, во-вторых, представить 

его стандартизированно, структурированно и дифференцированно, что способствует его 

эффективной трансляции и дает возможность, оперируя данным знанием, производить 

новое. 

Проведенный анализ также подтвердил наличие ряда проблем методологического 

характера, связанных с единообразием категориального аппарата педагогической науки, с 

четкой дифференциацией и определением взаимосвязей практического и научного знания, 

с систематизированным представлением последнего. Как ни хотелось бы поспорить, но 

приходится почти согласиться с тем, что "в нашей науке нет иерархии знаний, как нет и 

выводимого знания, знания взаимозависимого, вытекающего из ранее представленного" 

[5, с. 20]. Понимая, что это существенно тормозит развитие науки, в последние годы 

учеными предложен ряд продуктивных подходов [2; 5; 14]. Опираясь на принцип 

дополнительности как методологический инструментарий построения педагогического 

знания, главной особенностью которого является единство, а не противопоставление [6], 

предложим еще один подход к систематизации научно-педагогического знания на основе 

упорядочения ракурсов представления образовательной реальности, преобладающих 

форм научно-педагогического знания, в которых концентрируется это представление, и 

основных педагогических понятий, раскрывающих его содержание (см. табл.). 

Структурируя педагогическое знание, мы исходили из того, что предмет педагогики, 

представленный в категориях образования, воспитания, обучения, исчерпывается, как 

минимум, четырьмя ракурсами анализа: 

* феноменологическим - рассмотрением с позиции объективно существующего явления; 

* структурным - представлением в форме компонентов системы и взаимосвязей между 

ними; 

Таблица 

Взаимосвязь ракурсов представления образовательной реальности, форм знания и 

понятий, составляющих научно-педагогическое знание 

Ракурсы 

представления 

реальности 

Феноменологич

еский (явление) 

Структурный 

(система) 

Динамический 

(процесс) 

Технологический 

(педагогическая 

деятельность) 

Преобладающие 

формы научно-

педагогического 

знания 

Подходы, поняти

я, 

закономерности 

Модели, понятия, 

закономерности 

Педагогические 

условия, понятия, 

модели 

Технологии, принци

пы, понятия, модели 

 Теории 

Основные Образование; 

воспитание; 

Цели, содержание, 

методы, средства, 

Развитие и 

формирование (как 

Педагогический 

процесс; развитие и 



понятия обучение; 

социализация; 

личность-

общество; 

культура; 

образовательное 

(воспитательное) 

пространство 

формы (обучения, 

воспитания); 

ученик 

(воспитанник);пед

агог; среда 

(образовательная,в

оспитательная) 

становление опыта, 

качеств, ценностей 

и др. 

психологических 

новообразований); 

взаимодействие, 

общение; 

отношения; 

деятельность; 

саморазвитие 

формирование (как 

педагогическая 

деятельность); 

педагогическое 

руководство, 

поддержка, 

сопровождение, 

влияние 

 

* динамическим - описанием процесса внутренних изменений (опыта, свойств, состояний 

человека) и внешних процессов, влияющих на них; 

* технологическим - описанием педагогической деятельности, способов педагогического 

влияния на процессы, указанные в динамическом ракурсе. 

Каждому из этих ракурсов представлений наиболее соответствуют конкретные формы 

знания, причем понятия являются инвариантной формой, использующейся во всех 

представлениях, а теория как целостная форма охватывает все ракурсы. Через основные 

понятия, указанные в нижней строке таблицы, раскрывается содержание научных 

представлений о явлениях, системах, процессах, происходящих в образовательной 

реальности. Следует отметить, что приведенный перечень понятий является 

необходимым, но не достаточным. Интересно, что он демонстрирует и необходимость 

межнаучных связей, например, с философией, культурологией, социологией при 

рассмотрении педагогических явлений, с психологией - при рассмотрении процессов. 

Мы пытались создать некоторую обобщенную матрицу взаимосвязи понятий и других 

форм научно-педагогического знания, помогающую исследователям соотносить свои 

наработки с уже имеющимися в науке, выбирать адекватный проблеме понятийный 

аппарат, определять место своих исследований в проблемном поле педагогики. Для науки, 

признающей многообразие точек зрения и поливариантность интерпретаций, важно, что, 

во-первых, предложенная матрица является открытой, во-вторых, задается не содержание, 

а формы знаний. Понимая дискуссионность представленных идей, хотелось бы отметить, 

что это одна из первых попыток такого рода систематизации педагогического знания, и 

пригласить всех заинтересованных ученых к ее обсуждению. 
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