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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
По прочтении названия книги – «Методология» – у 

многих читателей возникнет вполне естественный вопрос: 
«Методология чего?». Как-то исторически сложилось, что 
слово «методология» употребляется в сочетании с какими-то 
другими словами: «методология науки», или «методология 
физики» и т.д. 

В предлагаемой книге речь пойдет об общей методологии 
и ее применении в различных областях человеческой дея-
тельности. Авторы видели свою задачу в том, чтобы опреде-
лить предмет методологии, ее основания, ее структуру и с 
этих единых позиций описать методологию основных видов 
человеческой деятельности: научного исследования, практи-
ческой деятельности, художественной деятельности, учебной 
деятельности и игровой деятельности. 

Книга имеет двоякий жанр. С одной стороны, по содер-
жанию – это монография – как «научный труд, посвященный 
исследованию одной темы» [227, С. 752]. С другой стороны, 
по целевому назначению – это учебно-методическое пособие 
для научных работников, а также для практических работни-
ков: учителей, врачей, инженеров, технологов и т.д., интере-
сующихся или вовлеченных в инновационную деятельность. 
Авторы также надеются, что, в первую очередь, эта книга 
будет полезна преподавателям ВУЗов и институтов повыше-
ния квалификации при подготовке к чтению учебных курсов, 
циклов занятий по методологии и методам научных исследо-
ваний, по вопросам организации научно-экспериментальной 
работы, по управлению социально-экономическими система-
ми и вообще по вопросам любой инновационной деятельно-
сти. 



Предисловие 7
 

 

Необходимо признать, что по тексту настоящей работы 
проявляются как бы два стиля изложения, с различной степе-
нью детализации. С одной стороны, это – нормативный стиль, 
характерный для учебно-методических пособий. С другой 
стороны, строгий «научный» стиль, стиль монографии. Объ-
ясняется это тем обстоятельством, что различные проблемы и 
разделы методологии на сегодняшний день исследованы с 
разной степенью глубины. 

Написанию данной книги предшествовало создание авто-
рами серии методологических пособий1: «Научно-
экспериментальная работа в образовательном учреждении» 
[161]; «Как работать над диссертацией» [158]; «Докторская 
диссертация?» [157], «Методология образования» [159], «Ме-
тодология учебной деятельности» [160], «Образовательный 
проект/Методология практической образовательной деятель-
ности» [162], «Введение в методологию игровой деятельно-
сти» [156], «Как управлять проектами» [27], «Теория управ-
ления организационными системами» [172], «Активный 
прогноз» [173], «Модели и методы организационного управ-
ления инновационным развитием фирмы» [166], «Статисти-
ческие методы в педагогических исследованиях» [169], «Ста-
тистические методы в медико-биологическом эксперименте» 
[168], «Модели и механизмы управления научными проекта-
ми в ВУЗах» [171], «Рефлексивные игры» [174] и др. Нема-
лую роль сыграли как опыт научного руководства аспиранта-
ми и докторантами по педагогическим, экономическим, 
техническим и физико-математическим наукам, так и опыт 
научно-организационной деятельности авторов. 

На перечисленные выше книги поступили многочислен-
ные отзывы. Большинство из них были положительными. Но 
имели место и отзывы критического характера. 

Критические замечания различных авторов в основном 
обусловлены следующими причинами: 

                                                 
1 Со многими из перечисленных работ авторов можно ознакомиться в 
электронных библиотеках на сайтах www.anovikov.ru, www.mtas.ru. 

http://www.anovikov.ru
http://www.mtas.ru
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- бытующей до сих пор в научной литературе неопреде-
ленностью (точнее сказать – запутанностью) самого понятия 
«методология» и ее предмета; 

- сложившемуся устойчивому представлению, что мето-
дология может относиться только к научно-
исследовательской деятельности, но никак не к другим видам 
человеческой деятельности; 

- недостаточным вниманием многих авторов к достиже-
ниям кибернетики, теории систем, системного анализа, тео-
рии управления и т.д., которые могут (и должны!) быть при-
менены в построении методологии. 

Но в целом, как положительные оценки, так и критика, 
убедили авторов в правильности выбранных подходов. 

Подготовка данного издания была непростой задачей. 
Авторам пришлось подробно изучать литературу по наукове-
дению, в том числе по гносеологии и методологии науки, 
анализировать сотни публикаций и диссертаций по психоло-
гии, педагогике, системному анализу, кибернетике, многим 
другим отраслям научного знания. Необходимо подчеркнуть, 
что позиции авторов данного издания зачастую расходятся с 
позициями других авторов работ, как по общей методологии, 
так и по методологии отдельных наук, по методологии прак-
тической деятельности. Это представляется вполне естест-
венным, так как единой, общепринятой, устоявшейся и пол-
ной системы взглядов на такую находящуюся на этапе 
становления науку, как методология, на сегодняшний день не 
существует. 

Книга имеет достаточно сложную архитектуру. Для того 
чтобы полностью понять замысел авторов, читателям, инте-
ресующимся методологией как таковой, желательно ознако-
миться с книгой целиком. В то же время, для других катего-
рий читателей могут быть предложены «облегченные 
маршруты»: 

– для читателей, интересующихся только вопросами ме-
тодологии научного исследования: введение, главы 1, 2 и 7; 
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– для читателей, интересующихся только вопросами ме-
тодологии практической деятельности: введение, раздел 1.1, 
главы 3 и 7; 

– для читателей, интересующихся только вопросами ме-
тодологии художественной деятельности: введение, раздел 
1.1 и глава 4; 

– для читателей, интересующихся только вопросами ме-
тодологии учебной деятельности: введение, раздел 1.1 и глава 
5; 

– для читателей, интересующихся только вопросами ме-
тодологии игровой деятельности: введение, раздел 1.1 и глава 
6. 

Преподаватели ВУЗов и Институтов повышения квали-
фикации (ИПК) для подготовки программ учебных курсов 
могут взять за основу Табл. 15-Табл. 17, где в сжатой форме 
раскрыта вся структура методологии, а также воспользовать-
ся материалами главы 8. 

Авторы выражают искреннюю благодарность рецензен-
там и научному редактору за внимательное прочтение руко-
писи и сделанные ценные замечания и предложения по ее 
содержанию. Что же касается недостатков книги, авторы 
целиком относят их на свой счет. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Что побудило авторов попытаться разобраться в вопросе: 

«Что такое методология?» Казалось бы, всем ученым это 
понятно, так как в каждой диссертации – как кандидатской, 
так и докторской – они говорят о методологических основах 
их исследования. На самом деле во многих областях науки 
исследователи довольно часто проявляют удивительно малую 
осведомленность или вовсе девственную неосведомленность 
о науке вообще и о методологии в частности. Нередко бытует 
предубеждение против методологии, понимаемой весьма 
упрощенно – как некоторой абстрактной области философии, 
не имеющей прямого отношения ни к конкретным научным 
исследованиям, ни к потребностям практики. 

Недостаточный интерес исследователей к вопросам 
методологии объясняется также тем обстоятельством, что в 
самой методологии остается много неясного в ее сущности, в 
вопросах соотношения методологических и теоретических 
проблем науки, соотношения методологии и философии. 

Тем более туманной, неясной областью является 
методология для практических работников сферы 
производства, (мы рассматриваем производство в самом 
широком смысле – как материальное, так и духовное 
производство), для работников искусства и т.д. – то есть для 
всех специалистов, не занимающихся профессионально 
научной деятельностью. 

Эти неясности имеют свои исторические причины. Чтобы 
понять их суть и происхождение, рассмотрим сначала 
современные общие энциклопедические определения 
методологии. 
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«Методология (от «метод» и «логия») – учение о 
структуре, логической организации, методах и средствах 
деятельности» [21, 227]. 

«Методология – система принципов и способов 
организации и построения теоретической и практической 
деятельности, а также учение об этой системе» [254]. 

Эти определения мы, пока условно, возьмем за основу и 
будем ими пользоваться временно в этом разделе. В том 
числе, с позиций этих определений проанализируем 
сложившиеся в литературе подходы. 

Во-первых, методология вообще долгое время 
рассматривалась дословно лишь как учение о методах 
деятельности (метод и «логос» – учение). Подобное 
понимание методологии ограничивало ее предмет анализом 
методов (начиная с Р. Декарта [60]). И такое понимание 
методологии имело свои исторические основания: в условиях 
классового общества, разделения труда на труд умственный и 
физический (по К. Марксу), относительно небольшая группа 
людей «умственного труда» задавала цели деятельности, а 
остальные трудящиеся «физического труда» должны были 
эти цели исполнять, реализовывать. Так сложилась 
классическая для того времени психологическая схема 
деятельности: цель – мотив – способ – результат. Цель 
задавалась человеку как бы «извне» – ученику в школе 
учителем, рабочему на заводе начальником и т.д.; мотив либо 
«навязывался» человеку также извне, либо он его должен был 
сам себе сформировать (например, мотив – заработать деньги, 
чтобы прокормить себя и свою семью). И, таким образом, для 
большей части людей для свободного проявления своих сил, 
для творчества оставался только один способ: синоним – 
метод (подробнее это явление и его последствия разбираются 
в [164]). Отсюда и бытовавшее узкое понимание 
методологии. 

Действительно: в философском словаре 1972 года 
издания читаем: «Методология – 1) совокупность приемов 
исследования, применяемых в какой-либо науке; 2) учение о 
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методе познания и преобразования мира» [253]. Такое узкое 
трактование методологии встречается и поныне: «Понятие 
«методология» имеет два основных значения: система 
определенных способов и приемов, применяемых в той или 
иной сфере деятельности (в науке, политике, искусстве и 
т.п.); учение об этой системе, общая теория метода, теория в 
действии» – «Основы философии науки» 2005 года издания 
[184]. 

Во-вторых, традиционно сложилось представление, что 
методология практически целиком относится к науке, к 
научной деятельности. Вплоть до того, что до последнего 
времени, когда звучало слово «методология» как бы неявно 
подразумевалось, что речь идет о методологии науки вообще 
или методологии какой-то конкретной науки – математики, 
химии и т.п. Но научная деятельность является лишь одним 
из специфических видов человеческой деятельности, наряду с 
искусством, религией и философией. Все остальные 
профессиональные виды деятельности человека относятся к 
практической деятельности. На все эти виды деятельности 
также должно распространяться понятие методологии, в том 
числе понятие методологии практической деятельности, 
методологии художественной деятельности и т.д., о чем мы 
будем говорить ниже. 

В-третьих, в гуманитарных, в общественных науках, а в 
более общем виде – в науках слабой версии (см. главу 2), в 
силу недостаточного уровня развития их теоретического 
аппарата в былые годы, да, в общем-то, и теперь, сложилась 
тенденция относить к методологии все теоретические по-
строения, находящиеся на более высокой ступени абстрак-
ции, чем наиболее распространенные, устоявшиеся обобще-
ния. Например, В.И. Загвязинский [70] так определяет 
методологию педагогики: «Методология педагогики – это 
учение о педагогическом знании и о процессе его добывания, 
то есть педагогическом познании. Она включает: 

1) учение о структуре и функции педагогического знания, 
в том числе о педагогической проблематике; 
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2) исходные, ключевые, фундаментальные, философские, 
общенаучные и педагогические положения (теории, концеп-
ции, гипотезы), имеющие методологический смысл; 

3) учение о методах педагогического познания (методо-
логия в узком смысле слова)». 

В этой цитате, с позиций современного понимания мето-
дологии: 

– пункт первый к методологии педагогики не относится, 
это предмет самой педагогики, в частности теоретической 
педагогики; 

– пункт второй. Да, действительно, теория играет роль 
метода познания (см. главу 2). Но в том смысле, что предше-
ствующие теории являются методом для дальнейших иссле-
дований, в том числе для построения последующих теорий. 
Но, раз здесь теории рассматриваются в этом смысле, в смыс-
ле метода, то пункт второй целиком поглощается пунктом 
третьим; 

– пункт третий относится только к методам педагогиче-
ского познания. Но, как уже говорилось, структура деятель-
ности ученого-исследователя значительно шире, чем только 
методы. 

Таким образом, в этом определении наличествует, с од-
ной стороны, раздвоенность, неоднозначность предмета ме-
тодологии. С другой стороны – его зауженность. А подобные 
подходы к определению методологии довольно типичны. 
Действительно, в недавно изданной «Методологии научного 
исследования» автор книги Г.И. Рузавин пишет: «Главная 
цель методологии науки – изучение тех методов, средств и 
приемов, с помощью которых приобретается и обосновывает-
ся новое знание в науке. Но, кроме этой основной задачи, 
методология изучает также структуру научного знания вооб-
ще, место и роль в нем различных форм познания и методы 
анализа и построения различных систем научного знания» 
[216]. Наличие союзов «и», слов «а также», «кроме того» 
лишний раз говорит о многозначности, неопределенности, 
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расплывчатости предмета методологии в данном определе-
нии. 

Другой вариант раздвоения предмета методологии, тоже 
часто встречающийся – это попытки соединить в предмете 
методологии сознание и деятельность. «Методология являет-
ся дисциплиной об общих принципах и формах организации 
мышления и деятельности» [148]. «Методология – тип рацио-
нально-рефлексивного сознания (?! – уж, казалось бы, что 
вторая часть слова «методология» – логия – указывает, что 
это учение, а уж никак не какой-то тип сознания; А, Д. Н), 
направленный на изучение, совершенствование и конструи-
рование методов … в различных сферах духовной и практи-
ческой деятельности» [155]. «В сфере общей методологии 
методолог изучает и конституирует «законы» мышления и 
деятельности как таковые …» [155].  

Кроме того, в физико-математических, в технических 
науках широко распространилось совсем уже упрощенное 
трактование понятия «методология» – под методологией 
стали понимать либо лишь общий подход к решению задач 
того или иного класса, либо путать методологию с методикой 
– последовательностью действий по достижению требуемого 
результата2. Обе трактовки имеют право на существование, 
но являются слишком узкими. 

В-четвертых, некоторые авторы разделили методологию 
(имея в виду методологию науки) на два типа: дескриптив-
ную (описательную) методологию – о структуре научного 
знания, закономерностях научного познания и т.д.; и норма-
тивную (прескриптивную) методологию – прямо направлен-
ную на регуляцию деятельности и представляющую собой 
рекомендации и правила осуществления научной деятельно-
сти [110, 272 и др.]. Но такое разделение опять же ведет к 
                                                 
2 Например, поиск в Интернете по слову «методология» в качестве 
первых ссылок дает: «методология программирования и внедрения про-
граммных продуктов», «методология инвестиционного анализа», «мето-
дология управления проектами», «методология расчета индексов фондо-
вого рынка», «методология внедрения бизнес-систем» и т.д. 
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раздвоению, неоднозначности предмета методологии. Оче-
видно, в данном случае следовало бы говорить о двух разных 
функциях – описательной и нормативной одного учения – 
методологии. 

В-пятых. Для появления такой неопределенности и мно-
гозначности предмета методологии были свои причины. Дело 
в том, что методология как таковая, в первую очередь мето-
дология науки, в советские времена стала оформляться лишь 
в 60-е – 70-е годы прошлого века. До этого, да и в те времена, 
партийными органами считалось, что вся методология заклю-
чена в марксистско-ленинском учении, и всякие разговоры о 
какой-либо еще «методологии» вредны и опасны. Несмотря 
на это, методология науки, благодаря трудам П.В. Копнина, 
В.А. Лекторского, В.И. Садовского, В.С. Швырева, 
Г.П. Щедровицкого, Э.Г. Юдина и других авторов стала раз-
виваться. И в этом их огромная заслуга, поскольку они смог-
ли противостоять идеологическому давлению. Но, в то же 
время, они поделили методологию (рассматривая только 
лишь методологию науки) на четыре этажа (см., например, 
[147, 155, 272 и др.]): 

– философский; 
– общенаучный; 
– конкретно-научный; 
– технологический (конкретные методики и техники ис-

следования). 
Это разделение методологии было признано практически 

всеми методологами и стало подобием «священной коровы» – 
оно не подвергалось сомнению. Но такое деление привело к 
тому, что ученые должны были заниматься методологией или 
использовать ее в своих исследованиях лишь на каком-то 
определенном «этаже» – порознь. А единая картина? А еди-
ная методология? И эту путаницу в методологии мы имеем до 
сих пор. 

Действительно, судя по всему, верхние первый и второй 
этажи вышеуказанной конструкции строения методологии 
отведены для философов. Но философы сами конкретных 
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научных исследований не ведут (за исключением собственно 
философских исследований). Они анализируют лишь наибо-
лее общие результаты, полученные в различных отраслях 
научного знания в прошлых исследованиях, как правило – в 
прошлых десятилетиях, а то и столетиях. Их труды, поэтому, 
следует отнести, в основном, к гносеологии как науке о по-
знании, логике науки и т.д., то есть к тем аспектам, которые 
связаны с наукой как со сложившейся системой научных 
знаний (прошлая деятельность умерла, остались лишь ее 
результаты). А ученым – представителям конкретных наук: 
физикам, химикам, педагогам и т.д. – нужна методология (как 
наука об организации деятельности – см. ниже) как оружие 
их собственной деятельности для проведения их собственных 
исследований, проводимых в настоящее время. Кроме того, 
работы философов по проблематике гносеологии и методоло-
гии зачастую написаны настолько сложным, заумным язы-
ком, что для «простых» ученых они просто недоступны. 

Далее, третий сверху «этаж» отведен как бы методологам 
конкретных наук – методологам физики, биологии, психоло-
гии и т.д. Но позиция, положение этих методологов «зависа-
ет» – они уже не философы, но и не собственно ученые, кото-
рые добывают новое научное знание. Эти методологи, как 
правило, в конкретные методики и техники научных исследо-
ваний не вникают. Поэтому их результаты редко представля-
ют интерес для исследователей в конкретных предметных 
областях. 

А конкретными методиками и техниками исследований 
вроде как должны заниматься «простые» ученые (четвертый 
этаж), зачастую в значительном или в полном отрыве от 
верхних этажей такого строения методологии. 

Таким образом, подводя итог краткому вводному экскур-
су в методологию научного исследования (методологию 
науки), приходится констатировать, что при всем большом 
объеме накопленных полезных материалов, в ней сложилась 
парадоксальная ситуация: с одной стороны, многозначность 
ее предмета, с другой стороны – его зауженность. 
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В-шестых. В последние десятилетия, в первую очередь 
благодаря работам и просветительской деятельности 
Г.П. Щедровицкого [186, 266 и др.], стали формироваться 
группы специалистов, называющих себя «методологами» а 
свое научное направление «системомыследеятельностной» 
методологией. Эти группы методологов (О.С. Анисимов, 
Ю.В. Громыко, П.Г. Щедровицкий и др.) стали в различных 
регионах страны проводить «организационно-деятельностные 
игры» с коллективами работников сначала в сфере образова-
ния, затем сельского хозяйства, с политологами и т.д., на-
правленные на осмысление инновационной деятельности, что 
принесло им довольно широкую известность, хотя мнения об 
их деятельности, зачастую, бывают весьма противоречивы3. 

Параллельно с этим в печати стали появляться публика-
ции ученых, посвященные анализу и научному обоснованию 
инновационной деятельности – в образовании, в инженерном 
деле, в экономике и т.д. [16, 22, 35, 63, 73, 222, 223 и др.]. 

Кроме того, в последние годы среди программистов рас-
пространился термин «методология» совсем в новом «звуча-

                                                 
3 Думается, исходная ошибка заключалась в том, что Г.П. Щедровицкий 
[266] разделил субъектов процесса проектирования на две категории: 
методистов и методологов. Вторые как бы направляют «мыследеятель-
ность» первых. В дальнейшем методологи-игротехники шли по этому 
пути, не вникая в содержание проблем, стоящих перед «методистами». 
Из-за этого возникало взаимное непонимание, и организационно-
деятельностные игры давали зачастую невысокие, а, подчас, и отрица-
тельные результаты. 
В то же время, такое разделение специалистов на методологов и «всех 
остальных», глубоко укоренилось в общественном научном сознании. Так, 
в [31] автор, критикуя позиции авторов данной книги, пишет: «… слабой 
стороной здесь является то, что придется рассматривать методологию 
ученической деятельности, вслед за этим признать не то что учителя, 
но и ученика самому себе методологом, что всех заведет в тупик» (?! – 
А., Д. Н.). Но наш подход как раз и заключается в том, что знать мето-
дологию хотя бы в первоначальных основах и уметь пользоваться ею 
должен каждый: и ученый, и специалист-практик, и обучающийся – 
школьник, студент, аспирант и т.д. – см., в частности, главу 8. 
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нии». Под методологией программисты стали понимать тот 
или иной тип стратегии, то есть тот или иной общий метод 
создания компьютерных программ [10, 248]. 

Так, по сути дела, наряду с методологией научно-
исследовательской деятельности стало формироваться новое 
направление – методология практической деятельности. А их, 
по мнению авторов, необходимо рассматривать в одном клю-
че, с единых позиций, а именно с позиций современного 
проектно-технологического типа организационной культуры 
(см. ниже). 

В целом же, вероятно, основной объективной причиной 
появления различных неоднозначных толкований понятия 
«методология» является то обстоятельство, что человечество 
перешло в новую постиндустриальную эпоху своего разви-
тия, сопровождаемую такими явлениями как: информатиза-
ция общества, глобализация экономики, изменение роли 
науки в обществе и т.д. 

Теперь, когда мы рассмотрели причины расплывчатости 
и неоднозначности предмета методологии, сложившиеся в 
литературе, перейдем к формулированию собственных пози-
ций авторов данной книги. Зададимся вопросом – а чем 
принципиально методология науки (методология научной 
деятельности, методология научного исследования – синони-
мы) отличается от методологии любой другой человече-
ской деятельности? И чем, в частности, если говорить о 
методологии науки, методология, например, педагогики как 
науки отличается от методологии науки психологии? Или 
методологии физики? 

Действительно, как уважаемый Читатель увидит в даль-
нейшем, невозможно выделить отдельно какие-либо сугубо 
специфические для какой-либо конкретной науки методы, 
принципы или средства исследования. Так, особенности 
научной деятельности, принципы познания и т.д. едины для 
всей науки вообще, науки в целом. Требования, например, к 
эксперименту одинаковы и для физики, и для биологии, и для 
педагогики, и для любой другой отрасли научного знания. 



Введение 19
 

 

Даже, казалось бы, такие экзотические методы, как бурение 
скважин в геологии или раскопки в археологии – это разно-
видности опытной работы, также как и в педагогике, и в 
психологии. Другое дело, что, к примеру, аксиоматический 
метод: методы математического моделирования широко 
применяются в физике, а в социологии, в педагогике и т.д. их 
применение пока что весьма ограничено. Или же наоборот – 
изучение и обобщение передового опыта широко применяет-
ся в педагогике, в экономике, в организации труда и произ-
водства, а в физике и химии их применение бессмысленно. 
Но это лишь специфика применения тех или иных методов, а 
в принципе же общее строение методологии науки едино. 

Этот тезис подтверждается и личным опытом авторов, 
которые когда-то учились в Московском физико-техническом 
институте (в разное время), где математика и физика препо-
давались, что называется, на уровне высшего пилотажа и где 
вопросам методологии научного исследования уделялось 
самое серьезное внимание. При подготовке методологических 
пособий «Как работать над диссертацией», «Докторская 
диссертация?», «Образовательный проект» и других 
[157, 158, 162] авторам пришлось прочитать сотни авторефе-
ратов кандидатских и докторских диссертаций, беседовать с 
коллегами из самых разных отраслей научного знания. И все 
это позволяет, с одной стороны, утверждать, что общие 
принципы, средства, методы исследования в разных науках 
одни и те же. Хотя содержание исследований в разных науч-
ных областях – разное. Так что когда мы дальше будем гово-
рить о методологии научного исследования, мы будем иметь 
в виду методологию научного исследования вообще. 

С другой стороны, один из соавторов (А. Н.) долгое вре-
мя занимался проблемой формирования трудовых умений. А 
поскольку умения – это способность осуществлять ту или 
иную деятельность, то приходилось подробно изучать прак-
тические профессиональные деятельности людей разных 
профессий. Другой соавтор (Д. Н.) много лет занимается 
вопросами построения и практического применения матема-
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тических моделей в самых различных отраслях народного 
хозяйства. И опять же возникает вопрос, который авторы 
адресуют уважаемому Читателю – а чем принципиально 
организация практической деятельности учителя отличается 
от организации деятельности, например, врача? Или инжене-
ра? Или технолога? Конечно, содержание деятельностей 
разное, но в принципах, в методах (способах), в организации 
практической деятельности и т.д. есть общие основы. Поэто-
му, когда мы будем говорить о методологии практической 
деятельности, то будем иметь в виду методологию любой 
практической профессиональной деятельности. 

Теперь вернемся к приведенным выше двум общим эн-
циклопедическим определениям методологии. Эти определе-
ния верны, однако в них имеет место некоторая расплывча-
тость. В первую очередь, из-за наличия в определении, 
данном в философском энциклопедическом словаре, диады 
«теоретическая деятельность» и «практическая деятель-
ность», и возникает, очевидно, множество разных толкова-
ний4. Так, одни авторы рассматривают методологию как 
способ, средство связи науки и практики (например, 
В.В. Краевский [108, 109]). Другие авторы, например, 
Н.А. Масюкова [141] – как средство помощи науки практике. 
И так далее. 

Попробуем, следуя завету К. Пруткова «Зри в корень!» 
дать определение методологии, очистив его от излишних 
наслоений. А такое простое определение напрашивается само 
собой. 
Методология – это учение об организации деятельно-

сти. Такое определение однозначно детерминирует и предмет 

                                                 
4 Дело в том, что диады «теоретическая деятельность» – «практиче-
ская деятельность» и «научно-исследовательская деятельность» – 
«практическая деятельность» отнюдь не совпадают. Ведь любая прак-
тическая деятельность, если она хоть как-то осмыслена субъектом, 
включает в себя теоретические компоненты. А любое научное исследова-
ние, по крайней мере в эмпирической своей части, будет содержать 
практические компоненты. 
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методологии – организация деятельности. Этим определени-
ем мы и будем пользоваться во всем дальнейшем изложении 
книги. 

В то же время, необходимо отметить, что, наверное, не 
всякая деятельность нуждается в организации, в применении 
методологии. Как известно, человеческая деятельность может 
разделяться на деятельность репродуктивную и продуктив-
ную (см., например, [92]). 

Репродуктивная деятельность является слепком, копией с 
деятельности другого человека, либо копией своей собствен-
ной деятельности, освоенной в предшествующем опыте. 
Такая деятельность, как, например, однообразная деятель-
ность токаря-операционника в любом механическом цеху, 
или рутинная повседневная деятельность учителя – «урокода-
теля» на уровне раз и навсегда освоенных технологий в 
принципе уже организована (самоорганизована) и, очевидно, 
в применении методологии не нуждается. 

Другое дело – продуктивная деятельность, направленная 
на получение объективно нового5 или субъективно нового 
результата6. Любая научно-исследовательская деятельность, 
если она осуществляется более или менее грамотно, по опре-
делению всегда направлена на объективно новый результат. 
Инновационная деятельность специалиста-практика может 
быть направлена как на объективно новый, так и на субъек-
тивно новый (для данного специалиста или для данного 
предприятия, учреждения) результат. Учебная деятельность 
всегда направлена на субъективно новый (для каждого кон-

                                                 
5 Деятельность, направленная на получение объективно нового резуль-
тата, называется творчеством. 
6 Деятельность, в определенном смысле противоположная продуктивной 
деятельности – так называемая упорядочивающая деятельность [244]. 
Если продуктивная деятельность зачастую разрушает прежние поряд-
ки, стереотипы, то упорядочивающая деятельность направлена, понят-
но по названию, на восстановление порядка. Она заключается в установ-
лении норм деятельности, функционирующих, в частности, в форме 
стандартов, законов, приказов и т.д. 



22 Введение 
 

 

кретного обучающегося) результат. Вот в случае продуктив-
ной деятельности и возникает необходимость ее организации, 
то есть возникает необходимость применения методологии. 

Если методологию мы рассматриваем как учение об ор-
ганизации деятельности, то, естественно, необходимо рас-
смотреть содержание понятия «организация». В соответствии 
с определением, данным в [254], организация – 1) внутренняя 
упорядоченность, согласованность взаимодействия более или 
менее дифференцированных и автономных частей целого, 
обусловленная его строением; 2) совокупность процессов или 
действий, ведущих к образованию и совершенствованию 
взаимосвязей между частями целого; 3) объединение людей, 
совместно реализующих некоторую программу или цель и 
действующих на основе определенных процедур и правил – 
см. Рис. 1. 
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процедур и правил) 

 
Рис. 1. Определение «организации» 

 
В нашем случае мы используем понятие «организация», в 

основном, в первом и во втором значении, то есть и как про-
цесс (второе значение), и как результат этого процесса (пер-
вое значение). Третье значение также используется (но в 
меньшей степени) – при описании коллективной научной 
деятельности, управления проектами в организациях и т.д. 

При таком приведенном выше определении методологии 
ее можно рассматривать очень широко – как учение об орга-
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низации любой человеческой деятельности: и научной, и 
любой практической профессиональной деятельности, и 
художественной, и игровой и т.д. – с одной стороны. С дру-
гой стороны – и индивидуальной, и коллективной деятельно-
сти. 

Если исходить из классификации деятельности по целе-
вой направленности: игра-учение-труд [195], то можно гово-
рить о: 

- методологии игровой деятельности (имея в виду, в пер-
вую очередь, детскую игру); 

- методологии учебной деятельности; 
- методологии трудовой, профессиональной деятельно-

сти; 
В свою очередь профессиональную деятельность можно 

подразделить на: 
- практическую деятельность как в сфере материального, 

так и в сфере духовного производства. В этом смысле прак-
тической профессиональной деятельностью занято большин-
ство людей; 

- специфические формы профессиональной деятельности: 
философия, наука, искусство, религия [254]. Соответственно, 
это: философская деятельность, научная деятельность, худо-
жественная деятельность, религиозная деятельность. 

На сегодняшний день представляется возможным изло-
жить методологию научной деятельности (методологию 
научного исследования) – глава 2, методологию практической 
деятельности7 – глава 3; методологию учебной деятельности 

                                                 
7 Строго говоря, изложение методологии практической деятельности 
следовало бы начинать сначала, первой главой, поскольку практическая 
деятельность является ведущим видом человеческой деятельности, и 
особенности и принципы практической деятельности распространяют-
ся на все другие виды деятельности без исключения. Однако в силу исто-
рических причин методология научной деятельности разработана гораз-
до полнее, и многие ее положения могут быть перенесены в методологию 
практической деятельности. Этим обстоятельством и объясняется 
предлагаемый порядок следования глав. 
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– глава 5, а также изложить начала методологии художест-
венной деятельности – глава 4, и методологии игровой дея-
тельности – глава 6. 

При этом остается открытой для дальнейших исследова-
ний проблема построения методологии философской дея-
тельности (хотя условно можно считать, что философия 
является одновременно и отраслью науки и на нее, в частно-
сти, может быть распространена методология научной дея-
тельности). 

Что же касается методологии религиозной деятельности, 
то авторы не берутся рассматривать эту сложную и неодно-
значную проблему. 

В завершение этого вводного раздела кратко изложим 
общий замысел и логику построения книги. 

Методология рассматривает организацию деятельности 
(деятельность – целенаправленная активность человека). 
Организовать деятельность означает упорядочить ее в цело-
стную систему с четко определенными характеристиками, 
логической структурой и процессом ее осуществления – 
временнόй структурой (авторы исходят из пары категорий 
диалектики «историческое (временнόе) и логическое»). 

Логическая структура включает в себя следующие ком-
поненты: субъект, объект, предмет, формы, средства, методы 
деятельности, ее результат. 

Внешними по отношению к этой структуре являются 
следующие характеристики деятельности: особенности, 
принципы, условия, нормы. 

Исторически известны разные типы культуры организа-
ции деятельности (см. главу 1). Современным является про-
ектно-технологический тип, который состоит в том, что про-
дуктивная деятельность человека (или организации) 
разбивается на отдельные завершенные циклы, которые на-
зываются проектами8. 
                                                 
8 На сегодняшний день существуют два определения проекта: проект как 
нормативная модель некоторой системы и проект как целенаправленное 
создание или изменение некоторой системы, ограниченное во времени и 
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Процесс осуществления деятельности мы будем рассмат-
ривать в рамках проекта, реализуемого в определенной вре-
менной последовательности по фазам, стадиям и этапам, 
причем последовательность эта является общей для всех 
видов деятельности. Завершенность цикла деятельности 
(проекта) определяется тремя фазами: 

– фаза проектирования, результатом которой является 
построенная модель создаваемой системы и план ее реализа-
ции; 

– технологическая фаза, результатом которой является 
реализация системы; 

– рефлексивная фаза, результатом которой является 
оценка реализованной системы и определение необходимости 
либо ее дальнейшей коррекции, либо «запуска» нового про-
екта. 

Таким образом, можно предложить следующую «схему 
методологии»: 

1. Характеристики деятельности: 
• особенности, 
• принципы, 
• условия, 
• нормы деятельности; 

2. Логическая структура деятельности: 
• субъект, 
• объект, 
• предмет, 
• формы, 
• средства, 
• методы, 
• результат деятельности; 

3. Временнáя структура деятельности: 
• фазы, 
• стадии, 
• этапы деятельности. 

                                                                                                            
ресурсах и имеющее специфическую организацию. Мы будем использо-
вать второе определение (см. ниже). 
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Такое понимание и построение методологии позволяет с 
единых позиций и в единой логике обобщить различные 
имеющиеся в литературе подходы и трактования понятия 
«методология» и его использование в самых разнообразных 
видах деятельности. Структура последующего изложения 
материала книги такова: основания методологии (глава 1), 
методология научного исследования (глава 2), методология 
практической деятельности (глава 3), методология художест-
венной деятельности (глава 4), методология учебной (глава 5) 
и игровой деятельности (глава 6). Сравнительный анализ 
организации различных видов деятельности приведен в главе 
7. В главе 8 рассмотрены вопросы обучения основам методо-
логии. 
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Глава 7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
По ходу изложения материала настоящей работы нам уже 

приходилось неоднократно сравнивать отдельные аспекты 
организации различных видов деятельности. Здесь же, в 
данной главе, мы попытаемся провести такое сравнение сис-
темно, в логике основных положений, изложенных в нашей 
работе, а именно, рассмотрев основные характеристики, 
логическую структуру и организацию процесса деятельности 
(его временнýю структуру), что, в частности, отражено в 
Табл. 15 – Табл. 17. 

Из этих таблиц видно, что, во-первых, организация и на-
учной, практической и художественной деятельности пред-
ставляет собой целостные системы с четко определенными 
логической структурой, характеристиками и процессом осу-
ществления. Во-вторых, что структурные компоненты орга-
низации этих трех видов деятельности, в основном, едины. В-
третьих, что содержание этих компонентов зачастую совпа-
дает, а в других случаях имеет свою специфику. И все они 
укладываются в логику современного проектно-
технологического типа организационной культуры. 

Наиболее принципиальным различием в организации на-
учной и практической деятельности является, наверное, то 
обстоятельство, что в научно-исследовательской деятельно-
сти нельзя однозначно определить в каждом конкретном 
проекте ее цель. Новое научное знание должно появиться 
лишь в результате этой деятельности, в результате реализа-
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ции проекта. Более четко определяется исходный материал – 
те научные знания, которые уже накоплены к моменту начала 
научного исследования. Возникает как бы парадокс: для того, 
чтобы организовать деятельность, организовать научно-
исследовательский проект, необходимо иметь конечную цель 
как нормативно заданный результат деятельности, результат 
реализации проекта. Но в таком виде в научном исследовании 
цель нормативно задана быть не может. В связи с этим цель 
научного исследования формулируется, как правило, некон-
кретно, в глаголах, так сказать, несовершенной формы: ис-
следовать, сформулировать и т.д. 

В практической деятельности также, как правило, не да-
ется конкретных и определенных представлений о результате 
деятельности, результате реализации того или иного проекта. 
Однако требования к результату всегда таковы, что прибли-
жают его хотя бы к такому уровню определенности, при 
котором уже можно принимать решение о реализуемости и 
новизне проекта. Последний всегда можно соотнести с пред-
шествующими образцами, близкими по типу и масштабам, 
или с реальным состоянием рассматриваемого процесса. 

В целом, наука и практика в современных условиях раз-
вития общества в отношениях друг к другу стали подобны 
противоположным полам, необходимым для воспроизведения 
потомства – дальнейшего развития цивилизации. 

В науке знание о том, что именно мы не знаем, быть мо-
жет, не менее важно, чем само позитивное знание. Правда, 
вокруг таких результатов часто возникает атмосфера непри-
ятия. Ведь даже физики, говоря, что отрицательный результат 
– тоже результат, чаще желают просто утешить коллегу-
неудачника, а сам отрицательный результат стараются обхо-
дить стороной. Однако в науке сложность из-за непонимания 
расценивается, как правило, как временно неустранимое и 
терпимое явление. А сам исследователь чаще всего в любой 
момент может «сманеврировать» – сменить предмет или 
метод исследования и т.д. 
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В практической же деятельности сложность из-за непо-
нимания чаще всего расценивается как неприемлемый вари-
ант, ведущий к недопустимой отсрочке решения той или иной 
проблемы. И практикам, как правило, проблемы приходится 
решать «в лоб». Не потому ли управленцы в любой области 
практической деятельности сплошь и рядом прибегают к 
интуитивным и волевым решениям, зачастую неудачным. И 
не из-за отрицательного ли опыта (в целом) таких решений в 
последнее время наблюдается быстрое сближение образа 
мышления управленцев, других практических работников и 
ученых, повышение роли научных методов в практической 
деятельности. 

Об этом, в частности, свидетельствует произошедший за 
последние годы огромный (в несколько раз) рост числа кан-
дидатских и докторских диссертаций, защищаемых специа-
листами-практиками, в первую очередь руководителями 
фирм, предприятий учреждений и работниками органов 
управления. 

С другой стороны, и наука в последние десятилетия уст-
ремилась к практике, стала с ней сближаться. Появилось даже 
новое понятие – «практикоориентированная наука». И, оче-
видно, процесс взаимного сближения науки и практики явля-
ется одним из характерных признаков нашего времени. 

Если теперь обратиться к художественной деятельности, 
то по сравнению с научной и практической деятельностью 
здесь мы имеем относительно большую свободу выбора ху-
дожником целей своей деятельности (кроме артистов), ог-
ромное многообразие форм, методов и средств деятельности, 
и, в то же время, существенную неоднозначность критериев 
оценки результатов деятельности. 

Перейдем теперь к сравнению методологии этих трех 
рассмотренных видов деятельности с методологией учебной 
деятельности. 

Как видно из Табл. 15 – Табл. 17, организация учебной 
деятельности принципиально отличается от организации 
научной, практической и художественной деятельности. 
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Действительно, если эти три вида деятельности являются 
трудовыми, профессиональными деятельностями, то учебная 
деятельность имеет совсем другую природу – она направлена 
не на предмет, а на самого субъекта, «на себя». В учебной 
деятельности наличествуют все типы организационной куль-
туры: традиционная, ремесленная, научная (профессиональ-
ная), проектно-технологическая. В то же время, обращает на 
себя внимание тот факт, что в учебной деятельности много 
компонентов, сходных с научной деятельностью, особенно в 
части методов. Это понятно – ведь даже этимологически 
«учение» и «ученый» – слова однокоренные. И та и другая 
деятельность направлена на освоение нового – объективно 
нового научного знания в первом случае, и субъективно но-
вого опыта во втором. Научная деятельность органически 
связана с учением – как только ученый перестает учиться, он 
перестает быть исследователем. 

Ну и совершенно обиняком от организации всех этих че-
тырех видов деятельности находится организация игровой 
деятельности. Последняя является видом непродуктивной 
деятельности и направлена на процесс. Кроме того, она стро-
ится преимущественно на традиционном типе организацион-
ной культуры. 

Следует отметить, что составление сводных таблиц типа 
Табл. 15 – Табл. 17 является довольно удобным методом 
анализа. Во-первых, для самих авторов – в процессе состав-
ления таблиц им пришлось уточнять многие позиции в тексте 
книги. Во-вторых, наверное, и для уважаемого Читателя – эти 
таблицы делают сразу наглядным, обозримым все основное 
содержание данной работы. 

 



 
 

 

Табл. 15 
Характеристики деятельности 

Характе-
ристики 

Организация 
научной 

деятельности 

Организация 
практической 
деятельности 

Организация 
художественной 
деятельности 

Организация 
учебной 

деятельности 

Организация 
игровой 

деятельности 
Особенности 
деятельности 

1. Ограниченность 
цели научной 
работы; цель 
ставится заблаго-
временно; 
2. Преемственность 
исследований; 
3. Строгость поня-
тийно-
терминологическо-
го аппарата; 
4. Обязательность 
публикации резуль-
татов; 
5. Плюрализм 
научных мнений; 
6. Коммуникативно
сть научной дея-
тельности (комму-
никации в науке); 
7. Внедрение 
результатов в 
практику. 

1. Уникальность и 
непредсказуемость, 
наличие свободы 
воли; 
2. Адаптивность; 
Способность к 
целеобразованию, 
цели продуктивной 
деятельности фор-
мулируются в 
процессе самой 
деятельности; 
4. Способность 
противостоять 
разрушительным 
тенденциям; самоор-
ганизация, самораз-
витие. 

1. Наличие 
специфических 
способностей; 
2. Синкретизм 
(интегратив-
ность) деятель-
ности; 
3. Личностный 
тип отражения; 
4. Свобода 
выбора цели; 
5. Высокая 
степень риска 
неудачи. 

1. Направленность на 
освоение других видов 
деятельности; 
2. Направленность на 
самого себя, на субъек-
та; 
3. Постоянная иннова-
ционность; 
4. Ограниченность 
свободы воли; 
5. Влияние возрастной 
сензитивности; 
6. Последовательное 
освоение способов 
деятельности, свойст-
венных всем типам 
организационной 
культуры; 
7. Соответствие 
образовательным 
парадигмам того или 
иного исторического 
периода. 

1. Свободная 
деятельность; 
2. Выход из рамок 
реальной жизни; 
3. Наличие 
специфических 
рамок простран-
ства и времени; 
4. Эмоциональное 
и волевое напря-
жение; 
5. Наличие 
правил; 
6. Обособленност
ь и таинствен-
ность; 
7. Наличие 
явления «заигры-
вания», «плена» 
игры, азарта; 
8. Добровольное 
объединение 
людей в ассоциа-
ции, команды. 
 



 

 

Характе-
ристики 

Организация 
научной 

деятельности 

Организация 
практической 
деятельности 

Организация 
художественной 
деятельности 

Организация 
учебной 

деятельности 

Организация 
игровой 

деятельности 
Принципы 
деятельности 

Принципы научного 
познания: 
1. Принцип детер-
минизма; 
2. Принцип соот-
ветствия; 
3. Принцип допол-
нительности. 

1. Принцип иерар-
хичности; 
2. Принцип целост-
ности; 
3. Принцип комму-
никативности; 
4. Принцип исто-
ричности; 
5. Принцип необхо-
димого разнообра-
зия. 

1. Принцип 
отражения и 
выражения; 
2. Принцип 
отражения и 
преображения 

1. Принцип трансляции 
культуры; 
2. Принцип социализа-
ции; 
3. Принцип последова-
тельности; 
4. Принцип самоопре-
деления. 

1. Принцип 
отражения и 
преображения; 
2. Принцип 
самовыражения; 
3. Принцип 
развития. 

Условия 
деятельности 

Мотивационные, кадровые, материально-технические, научно-методические, организационные, финансовые, 
нормативно-правовые, информационные. 
Общечеловеческие этические, гигиенические и другие нормы. Нормы: 

1) общие; 
2) специфи-
ческие 

Нормы научной 
этики 

Нормы профессио-
нальной этики 

 Школьные гигиениче-
ские нормы 

 



 
 

 

Табл. 16 
Логическая структура деятельности 

Структур-
ные 

компоненты 

Организация 
научной 

деятельности 

Организация 
практической 
деятельности 

Организация 
художественной 
деятельности 

Организация 
учебной 

деятельности 

Организация 
игровой 

деятельности 

Субъект Исследователь Специалист- 
практик 

Художник в широ-
ком смысле: живо-
писец, артист, 
архитектор, музы-
кант и т.д. 

Обучающийся Игрок 

Объект 
Объект исследо-
вания, вычленяе-
мый самим 
исследователем 

Целостный 
трудовой (произ-
водственный) 
процесс 

Тема произведения: 
объектная, культур-
но-типологическая, 
субъектная 

Объективная реальность и 
культура 

Отсутствует. 
Деятельность 
направлена на 
процесс 

Предмет 

Предмет исследо-
вания как идеали-
зированный 
аспект объекта, 
как мысленный 
конструкт, вы-
страиваемый 
самим исследова-
телем 

Объект и предмет 
деятельности не 
различаются, 
выступают как 
синонимы 

Конкретно-
художественная 
тема произведения 
как предмет дея-
тельности 

Предмет учения как идеа-
лизированный в учебных 
целях аспект объекта, 
изучаемый в данный 
конкретный момент 

Отсутствует. 
Деятельность 
направлена на 
процесс 

Результат Объективно новое 
научное знание 

Достижение 
новых эффектив-
ных результатов 
трудовой (произ-
водственной) 
деятельности 

Новое произведение 
искусства (новый 
художественный 
образ) 

Новый субъективный опыт 

В большинст-
ве игр отсут-
ствует. В 
состязатель-
ных играх – 
выигрыш или 
проигрыш 
 
 
 
 



 

 

Структур-
ные 

компоненты 

Организация 
научной 

деятельности 

Организация 
практической 
деятельности 

Организация 
художественной 
деятельности 

Организация 
учебной 

деятельности 

Организация 
игровой 

деятельности 
Индивидуальные и коллективные 
1. Организационная культура как всеобщая форма организации деятельности. Современный проектно-
технологический тип организационной культуры. 
2. Проекты как завершенные циклы деятельности, их фазы, стадии и этапы (см. Табл. 5 и Табл. 10). 

Формы 
организации 
деятельности: 
 
1) по числу 
участников; 
2) по органи-
зации про-
цесса дея-
тельности; 
3) специфиче
ские формы 

Научные школы 
как формы орга-
низации коллек-
тивной научной 
деятельности. 
Институциональ-
ные формы 
организации 
коллективной 
научной деятель-
ности: сектора, 
лаборатории, 
отделы, кафедры, 
факультеты, НИИ, 
ВУЗы и т.д. 

Институциональ-
ные и нефор-
мальные формы 
организации 
трудовой (произ-
водственной) 
коллективной 
деятельности: 
фирмы, предпри-
ятия, корпорации 
и т.д. 

Иерархия классифи-
каций форм: 
1. По основанию 
видов искусств 
(архитектура, 
живопись, музыка и 
т.д.). 
2. Жанр: 
-по основанию 
тематической 
близости; 
- по основанию 
особенностей 
композиции; 
- по основанию 
эстетических 
признаков. 
3. Элементарные 
формы. 

Классификация форм 
учебной деятельности по: 
1) способу получения 
образования; 
2) количеству образова-
тельных учреждений; 
3) системам обучения; 
4) механизму декомпози-
ции содержания образова-
ния; 
5) основанию непосредст-
венного или опосредован-
ного общения с педагогом 
и/или учебными материа-
лами; 
6) числу педагогов, прово-
дящих занятие; 
7) постоянству или эпизо-
дичности работы педагога с 
обучающимися; 
8) месту проведения 
занятий; 
9) основанию «монолог-
диалог»; 
10) целевой направленно-
сти; 
11) видам учебных занятий. 
 

Каждая 
разновид-
ность игры 
является 
особой 
формой 
игровой 
деятельности. 



 
 

 

Структур-
ные 

компоненты 

Организация 
научной 

деятельности 

Организация 
практической 
деятельности 

Организация 
художественной 
деятельности 

Организация 
учебной 

деятельности 

Организация 
игровой 

деятельности 
Методы 
деятельности: 
1) теоретичес
кие методы-
операции; 

Мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализа-
ция, индукция, дедукция, идеализация, аналогия, моделирование, мысленный эксперимент, воображение, 
фантазия, мечта. 

2) теоретичес
кие методы-
действия; 

Диалектика как всеобщий метод 

 Анализ систем 
знаний, теория в 
функции метода, 
доказательство, 
дедуктивный 
(аксиоматический) 
метод, индуктив-
но-дедуктивный 
метод построения 
теорий, методы 
выявления и 
разрешения 
противоречий, 
постановки 
проблем, построе-
ния гипотез, 
исследовательские 
подходы 

Прогнозирование 
 
Специфические 
методы проекти-
рования систем, 
их оценки (само-
оценки), и реф-
лексии по фазам, 
стадиям и этапам 
в Табл. 17. 

1. Методы наглядно-
действенного, 
наглядно-образного 
и визуального 
образного мышле-
ния. 
2. Художественный 
метод как универ-
сальная художест-
венная система: 
метод классицизма, 
романтизма и т.д. 
3. Художественный 
стиль: как крупный 
исторический этап 
развития искусства; 
как определенная 
художественная 
школа; как нацио-
нальные особенно-
сти искусства и 
литературы; как 
индивидуальная 
творческая манера 
художника. 

Диалектика, научные 
теории в функции метода, 
анализ систем знаний, 
выявление и разрешение 
противоречий, постановка 
проблем, построение 
гипотез. 

 



 

 

Структур-
ные 

компоненты 

Организация 
научной 

деятельности 

Организация 
практической 
деятельности 

Организация 
художественной 
деятельности 

Организация 
учебной 

деятельности 

Организация 
игровой 

деятельности 
Изучение литературы, документов, 
результатов деятельности, наблюдение, 
измерение, опрос (устный и письмен-
ный), экспертные оценки, тестирование 

3) эмпиричес
кие методы-
операции; 

 В технологиче-
ской фазе – 
методы произ-
водственной 
деятельности 

 

4) эмпиричес
кие методы-
действия 

Отслеживание объекта, обследование, 
мониторинг, изучение и обобщение 
опыта, опытная работа 

В общем виде 
выделение эмпири-
ческих методов 
художественной 
деятельности пока 
не представляется 
возможным 

Эмпирические методы-
операции учения: изучение 
литературных и докумен-
тальных источников, 
наблюдение, учебные 
опыты и эксперименты, 
конспектирование, рефери-
рование, подготовка 
докладов и сообщений, 
сочинения, учебное конст-
руирование, упражнение, 
метод примера, устные 
методы – монологические и 
диалогические. Эмпириче-
ские методы-операции 
обучения: сократический 
метод, репродуктивное, 
догматическое обучение, 
сообщающее, развивающее, 
программированное, 
проблемное обучение, 
задачная, продуктивная 
система обучения, система 
проектного, контекстного-
обучения, имитационнаая, 
информационная система 
обучения.  
 
 
 
 
 

Наблюдение, 
эксперимент, 
упражнение, 
конструиро-
вание, метод 
примера, 
имитация 



 
 

 

Структур-
ные 

компоненты 

Организация 
научной 

деятельности 

Организация 
практической 
деятельности 

Организация 
художественной 
деятельности 

Организация 
учебной 

деятельности 

Организация 
игровой 

деятельности 

Эксперимент 
В технологиче-
ской фазе – 
производствен-
ные технологии 

 Технология учения – tabula 
rasa 

Эмпириче-
ские методы-
действия: 
моделирова-
ние, импрови-
зация, проек-
ты, 
индивидуаль-
ный стиль 
артиста, 
система игры 

Средства 
деятельности Материальные, информационные, логические, математические, языковые 

 



 

 

Табл. 17 
Формы организации структуры процесса деятельности 

(жизненный цикл проекта как временнáя структура деятельности) 
Виды деятельности Научная Практическая Художественная Учебная  Игровая 
Формы организации 

Фазы Стадии Этапы 
Научно-

исследовательский 
проект 

Проект Художественный 
проект 

Образова-
тельная 
программа 

Игра 

1.1.1. Выя
вление 
противо-
речия 

Научное противоре-
чие в практике или в 
системе научного 
знания 

Противоречия в 
практике. Опреде-
ление главного 
звена проблемной 
ситуации 

1.1.2. Фор
мулиро-
вание 
проблемы 

Научная проблема 
как «знание о 
незнании» 

Проблема как 
крупная практиче-
ская задача 

Противоречия и 
проблемы объек-
тивной реальности 
вскрываются, 
отражаются и 
выражаются, но не 
решаются 

1.1.3. Опр
еделение 
пробле-
матики 

– 

Проблематика как 
определение 
последствий 
разрешения 
проблемы для 
окружающей 
среды, надсистем, 
подсистем 

Создание художе-
ственного образа 
непосредственно 
ориентировано на 
восприятие его той 
или иной категори-
ей людей. Но 
последнее трудно 
прогнозируемо 

1. Про
екти-
рова-
ние 

1.1. Кон
цепту-
альная 

1.1.4. Опр
еделение 
целей 

Определение целей 
научного исследо-
вания. Цель, как 
правило, детерми-
нирована проблемой 
и предметом иссле-
дования 

Определение 
целей проектируе-
мой системы как 
антипода пробле-
мы: «без проблемы 
нет системы» Цель 
многовариантна, в 
известной мере 
устанавливается 
интуитивно 
 
 

Цель подвижна, 
часто трансформи-
руется в процессе 
создания художест-
венного образа 

Проектиро-
вание осуще-
ствляется 
преимущест-
венно сто-
ронними 
людьми: 
разработчи-
ками содер-
жания 
образования, 
авторами 
учебников, 
преподавате-
лями и т.д. 

Подго-
тови-
тельная 
фаза 



 
 

 

Виды деятельности Научная Практическая Художественная Учебная  Игровая 
Формы организации 

Фазы Стадии Этапы 
Научно-

исследовательский 
проект 

Проект Художественный 
проект 

Образова-
тельная 
программа 

Игра 

1.1.5. Выб
ор крите-
риев 

Критерии достовер-
ности научного 
знания: 
1) общие критерии 
научности знаний: 
истинность, интер-
субъективность, 
системность; 
2) критерии оценки 
результатов теоре-
тического исследо-
вания: предмет-
ность, полнота 
теории, ее непроти-
воречивость, интер-
претируемость, 
проверяемость, 
достоверность; 
3) критерии оценки 
результатов эмпи-
рического исследо-
вания определяются 
(как правило) самим 
исследователем на 
основе определен-
ных правил. Ис-
пользуется также 
метод экспертных 
оценок. Достовер-
ность результатов 
подтверждается 
статистическими 
критериями 
 
 

Критерии эффек-
тивности проекта 
чаще всего высту-
пают как «количе-
ственные модели 
качественных 
целей». Критерии 
устанавливаются 
самими участни-
ками, возможно, с 
использованием 
экспертных 
оценок, но зачас-
тую на интуитив-
ной основе 

Известная услов-
ность критериев 
оценки художест-
венного образа. 
Иерархия критери-
ев: 
1. художествен-
ность; 
2. соответствие 
эстетическому 
идеалу и эстетиче-
скому вкусу; 
3. критерии-
признаки: типич-
ность, идейность, 
народность 



 

 

Виды деятельности Научная Практическая Художественная Учебная  Игровая 
Формы организации 

Фазы Стадии Этапы 
Научно-

исследовательский 
проект 

Проект Художественный 
проект 

Образова-
тельная 
программа 

Игра 

1.2.1. По-
строение 
моделей 

Познавательная 
модель: гипотеза как 
предположительное 
научное знание, как 
модель возможного 
нового научного 
знания (системы 
знаний) 

Прагматические 
модели как рабо-
чие представления 
будущей системы. 
Условия дальней-
шей реализации 
моделей: 
1) ингерентность 
(согласованность 
со средой); 
2) простота; 
3) адекватность 
(адекватность цели 
и критериям). 
Методы построе-
ния моделей: 
метод сценариев, 
графические 
методы, метод 
дерева целей, 
деловые игры, 
метод мозгового 
штурма и др. 

Модель как образ 
будущей художест-
венной системы, 
как единство 
идеального и 
материального. 
Условия:  
1. Ингерентность 
2. Простота. 
3. Адекватность. 
Методы построения 
моделей: типиза-
ции, условности, 
мысленный экспе-
римент, метод 
сжимания про-
странства и време-
ни 

1.2. Мо
делиро-
вания 

1.2.2. Опт
имизация 

Уточнение, конкре-
тизация научной 
гипотезы в ходе 
исследования. Как 
правило, проверяет-
ся одна-
единственная 
гипотеза 

Сокращение числа 
альтернатив. 
Нахождение среди 
множества альтер-
натив наилучших в 
заданных услови-
ях. Проверка 
отобранных 
моделей на устой-
чивость и адекват-
ность 
 

Отбор вариантов 
будущего художе-
ственного образа 

Проектиро-
вание осуще-
ствляется 
преимущест-
венно сто-
ронними 
людьми: 
разработчи-
ками содер-
жания 
образования, 
авторами 
учебников, 
преподавате-
лями и т.д. 

Процесс 
подго-
товки 
игры 
(фаза 
необяза-
тельная) 



 
 

 

Виды деятельности Научная Практическая Художественная Учебная  Игровая 
Формы организации 

Фазы Стадии Этапы 
Научно-

исследовательский 
проект 

Проект Художественный 
проект 

Образова-
тельная 
программа 

Игра 

1.2.3. Выб
ор (при-
нятие 
решений) – 

Выбор единствен-
ной модели для 
реализации проек-
тируемой системы. 
Методы: эксперти-
зы и др. 

Выбор осуществля-
ется только едино-
лично художником 
или руководителем 
художественного 
коллектива 

1.3.1. Дек
омпози-
ция 

Формулирование 
задач исследования 
как целей решения 
отдельных подпроб-
лем в соответствии с 
определенной общей 
целью исследования 
и построенной 
гипотезой при 
наличии у исследо-
вателя определенной 
свободы выбора 

Процесс разделе-
ния общей цели 
проектируемой 
системы на от-
дельные подцели-
задачи, охваты-
вающие весь 
комплекс решае-
мых задач. В 
иерархических 
системах даль-
нейшее дробление 
задач на подзадачи 

Расчленение всей 
работы по реализа-
ции модели на 
пакет детальных 
работ для их 
рациональной 
организации: 
создание чернови-
ков, набросков, 
этюдов, отработка 
мизансцен и т.п. 

1.3. Кон
струи-
рования 

1.3.2. Агр
егирова-
ние 

– 

Агрегирование как 
процесс согласо-
вания отдельных 
задач реализации 
проекта между 
собой. Основные 
методы агрегиро-
вания: определе-
ние конфигурато-
ра, использование 
классификаций 

Композиция - метод 
построения худо-
жественного 
произведения как 
единого целого на 
основе связи 
однотипных и 
разнородных 
компонентов и 
частей, согласован-
ных между собой. 
На этапе компози-
ции завершается, в 
основном, создание 
художественного 
произведения 



 

 

Виды деятельности Научная Практическая Художественная Учебная  Игровая 
Формы организации 

Фазы Стадии Этапы 
Научно-

исследовательский 
проект 

Проект Художественный 
проект 

Образова-
тельная 
программа 

Игра 

1.3.3. Исс
ледование 
условий 
(ресурс-
ных 
возмож-
ностей) 

– 

Исследование 
мотивационных, 
кадровых, финан-
совых и др. усло-
вий реализации 
проекта в целом и 
по каждой задаче в 
отдельности 

Свойственно лишь 
отдельным видам 
искусств: архитек-
тура, кинематогра-
фия и т.д. 

1.3.4. По-
строение 
програм-
мы 

Создание програм-
мы (методики) 
научно-
практического 
исследования 

Создание про-
граммы реализа-
ции проектируе-
мой системы как 
конкретного плана 
действий в опре-
деленных услови-
ях и в установлен-
ные 
(определенные) 
сроки. Методы: 
определения 
основных вех, 
календарно-
сетевого планиро-
вания 

Свойственно лишь 
отдельным видам 
искусств: архитек-
тура, кинематогра-
фия и т.д. 

1.4. Тех
ноло-
гиче-
ской 
подго-
товки 

1.4.1. Тех
нологиче-
ской 
подготов-
ки 

Подготовка необхо-
димых рабочих 
материалов: иссле-
довательской 
аппаратуры, ком-
плектов тестов, 
бланков протоколов 
наблюдений и т.д. 

Подготовка 
рабочих материа-
лов, необходимых 
для реализации 
проекта: методи-
ческих разработок, 
программного 
обеспечения, 
должностных 
инструкций и т.д. 
 

Свойственно лишь 
отдельным видам 
искусств: архитек-
тура, кинематогра-
фия и т.д. 



 
 

 

Виды деятельности Научная Практическая Художественная Учебная  Игровая 
Формы организации 

Фазы Стадии Этапы 
Научно-

исследовательский 
проект 

Проект Художественный 
проект 

Образова-
тельная 
программа 

Игра 

2.1.1. Тео
ретиче-
ский 

Теоретический этап 
исследования: 
1) анализ и система-
тизация литератур-
ных данных; 
2) отработка поня-
тийного аппарата; 
3) построение 
логической структу-
ры теоретической 
части исследования. 

– 

 2.1. Реа
лизация 
модели 

2.1.2. Эмп
ириче-
ский 

Опытно-
экспериментальная 
работа, осуществ-
ляемая, в основном, 
эмпирическими 
методами исследо-
вания 

Опытная работа по 
реализации систе-
мы. Методы – 
методы производ-
ства, производст-
венные техноло-
гии, методы 
оперативного 
управления 

2.2.1. Апр
обация 
результа-
тов 

Апробация резуль-
татов исследования 
в докладах и высту-
плениях на конфе-
ренциях, семинарах, 
симпозиумах и т.д. 

– 

2. Тех
ноло-
гиче-
ская 

2.2. Оф
ормле-
ние 
резуль-
татов 

2.2.2. Офо
рмление 
результа-
тов 

Написание и публи-
кация результатов в 
формах научно-
литературной 
продукции: статей, 
монографий, мето-
дических пособий и 
т.д. 
 

– 

В художественной 
деятельности в 
большинстве 
случаев технологи-
ческая фаза слива-
ется с фазой проек-
тирования, 
отделить одну от 
другой, как прави-
ло, невозможно 

Последова-
тельное 
решение 
учебных 
задач как 
учебных 
минипроек-
тов 

Процесс 
игры 



 

 

Виды деятельности Научная Практическая Художественная Учебная  Игровая 
Формы организации 

Фазы Стадии Этапы 
Научно-

исследовательский 
проект 

Проект Художественный 
проект 

Образова-
тельная 
программа 

Игра 

Критический анализ 
результатов, полу-
ченных в исследова-
нии; признание 
результатов научной 
общественностью: 
широта применения 
результатов в 
практике 

Самооценка 
результатов 
реализации проек-
та; экспертиза с 
привлечением 
независимых 
экспертов 

Конгломерат 
оценок художест-
венного образа: 
самооценка худож-
ника; оценка 
непосредственных 
потребителей, 
«реципиентов» 
художественного 
образа; оценка 
профессиональной 
критики; оценка 
«вторичных» 
институтов – 
музеев, художест-
венных аукционов 
и магазинов и т.д. 

Рефлексия как способ осознания целостности своей собственной 
деятельности, ее целей, содержания, форм, способов, средств; как 
последовательное движение в рефлексивном плане: «остановка», 
«фиксация», «отстранение», «объективизация», «оборачивание» 

3. Реф
лек-
сив-
ная: 
Оцен-
ка (в 
том 
числе 
– 
само-
оцен-
ка, 
само-
оцен-
ка 
ре-
зульта
тов)и 
реф-
лек-
сия 

– – 

Научная рефлексия как 
способ построения 
новых систем знаний 

– 
 

Оценка, 
самооценка, 
рефлексия 

Само-
оценка, 
само-
оценка 
резуль-
татов, 
рефлек-
сия 
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Глава 8. ОБУЧЕНИЕ 
ОСНОВАМ МЕТОДОЛОГИИ 

 
В современном быстроизменяющемся мире человек мо-

жет жить и эффективно действовать лишь обладая опреде-
ленной психологической гибкостью, готовностью получать и 
усваивать новую информацию, адаптироваться к экономиче-
ским, социальным и психологическим переменам как в обще-
стве и государстве, так и в ближайшем социальном окруже-
нии и в своей собственной судьбе. И на этой основе 
постоянно перестраивать свою деятельность, осваивать 
новые виды деятельности и т.д. В связи с этим, для того, 
чтобы человек в новой общественной исторической эпохе мог 
осознанно строить свою деятельность, в образовании необхо-
димо предусматривать освоение учащимися, студентами, 
слушателями и т.д. умений построения и организации своей 
деятельности. В частности, умений целеполагания, проекти-
рования и конструирования, оптимального выбора индивиду-
ального стиля собственной сначала учебной, впоследствии 
трудовой, профессиональной деятельности, рефлексии ее 
процесса и результатов и т.д. То есть овладение теми компо-
нентами, которые являются основами методологии как уче-
ния об организации деятельности. 

Эти методологические компоненты содержания образо-
вания уже проникают в учебный процесс. И достаточно дав-
но. Пожалуй, впервые такой подход был реализован 
Е.А. Климовым в профессиографии, в пособиях для школь-
ников о содержании труда в различных профессиях [97]. 

В профессиональном образовании в 70-е – 80-е г.г. XX 
века был проведен целый ряд исследований (их обзор дан 
А. Н. в [163]), подтвердивших целесообразность формирова-
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ния у учащихся и студентов этих понятий и дальнейшее ис-
пользование их в учебной и трудовой деятельности. У обу-
чающихся формировались общие понятия о предмете, про-
дукте, средствах деятельности и методах ее осуществления, а 
затем они с помощью специально разработанных учебных и 
инструкционных карт анализировали каждое задание. 

Примерно в то же время в промышленности стали широ-
ко применяться так называемые «карты организации труда», 
построенные на оптимальной структуре профессиональной 
деятельности передовых рабочих [163]. В практику образова-
ния вошли пришедшие из методологии «организационно-
деятельностные карты» (см., например, [119]). 

Можно также вспомнить недавний опыт педагогов-
новаторов 80-х годов прошлого века. Так, идея «крупных 
блоков» П.М. Эрдниева и В.Ф. Шаталова, идея «свободного 
выбора» В.Ф. Шаталова, С.Н. Лысенковой, И.П. Волкова, 
идея «погружения» М.П. Щетинина – это разные варианты 
включения учащихся в целеобразование, проектирование их 
собственной учебной деятельности. Обучение самоанализу у 
Ш.А. Амонашвили и И.П. Иванова – это фактически синоним 
обучения рефлексии [190]. 

В настоящее время в направлении обучения методологии 
стремительно развивается опыт во многих институтах повы-
шения квалификации работников образования, где проводят-
ся специальные курсы в виде серий деловых, организацион-
но-деятельностных, организационно-педагогических игр и 
т.д. 

Но можно посмотреть на эту проблему и в гораздо более 
широком масштабе. Сегодня в условиях нестабильности 
жизни общества и вследствие этого необходимости постоян-
ного включения в инновационную деятельность практически 
каждому специалисту даже для работы в сугубо прагматиче-
ских областях нужна определенная научно-исследовательская 
подготовка. И поэтому на повестку дня встает вопрос о такой 
подготовке, начиная со школьной скамьи. Действительно, в 
литературе сегодня имеется масса публикаций о привлечении 



Обучение основам методологии 613
 

 

школьников к исследовательской деятельности (учебно-
исследовательские проекты), в колледжах создаются научные 
общества студентов (хотя в предназначение колледжа никак 
не входит подготовка будущих ученых). В ВУЗах повсемест-
но читаются студентам курсы «Основы НИР» и ему подоб-
ные, направленные на их научно-методологическую подго-
товку. Курсовые и дипломные работы студентов в ВУЗах и 
даже в колледжах все больше обретают черты научно-
исследовательских работ. Кандидатский экзамен по филосо-
фии для аспирантов и соискателей заменен на экзамен по 
«Истории и философии науки». Таким образом, процесс уже 
идет в широкой практике образования. Все это говорит о 
возрастающей роли методологии в образовательном процес-
се. 

Пожалуй, уже целесообразно поставить вопрос о целена-
правленном и систематическом обучении обучающихся осно-
вам методологии в виде отдельных учебных курсов, начиная, 
возможно, со старших классов общеобразовательной школы. 
Наверное, пока в порядке эксперимента на уровне факульта-
тивов или курсов по выбору. 

Ниже приводится примерная программа такого курса. 
Она как бы разбита на два уровня: простым шрифтом выде-
лен наиболее простой уровень содержания – для школьников, 
студентов профучилищ и колледжей, а также для студентов 
младших курсов ВУЗов. Курсивом – то, что должно быть 
добавлено для студентов старших курсов ВУЗов, для аспи-
рантов и слушателей системы повышения квалификации. 
Содержание учебного материала по этой программе раскрыто 
нами, в основном, в данной книге, а также в [156-162]. 

 
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ» 
 

Познание. Информация и знание. Значение и смысл. От-
личия научного знания. Требования к научному знанию: ис-
тинность, интерсубъективность, системность. Эмпириче-
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ское и теоретическое знание. Формы организации знания. 
Понятие. Правила определения понятий. Закон обратного 
отношения. Классификации, правила построения классифи-
каций. Другие формы организации знания: категория, факт, 
утверждение, аксиома, теорема, принцип, закон, теория. 
Предметная область теории, требования полноты и непро-
тиворечивости теории. Концепция, идея, парадигма. Про-
блема как «знание о незнании». Гипотеза как познавательная 
модель, как форма предположительного знания. Принципы 
познания: детерминизма, соответствия, дополнительности. 
Модельный характер научного знания. 

Методология как учение об организации деятельно-
сти. Общее понятие о человеческой деятельности. Структура 
деятельности: потребности, мотивы, цель, формы, методы, 
средства деятельности, ее результат, оценка результата. Кри-
терии эффективности, требования к критериям. 

Проект как завершенный цикл продуктивной деятельно-
сти – как временная структура деятельности. Определение 
проекта. Виды проектов. Масштаб проекта. Фазы проекта. 

Характеристики деятельности. Особенности конкрет-
ных видов деятельности. Условия деятельности (мотиваци-
онные, кадровые, финансовые, материально-технические, 
научно-методические, информационные, нормативно-
правовые). Принципы и нормы деятельности (этические, 
правовые, гигиенические и др.). Саморегуляция деятельно-
сти. Понятие внешней среды: дружественной, индифферент-
ной, враждебной. Структурные компоненты деятельности: 
действия и операции. 

Логическая структура деятельности. Формы организа-
ции деятельности: индивидуальная и коллективная. Особен-
ности организации коллективной деятельности. Организаци-
онная культура как всеобщая форма организации 
деятельности. Традиционный, ремесленный, профессиональ-
ный типы организационной культуры, способы трансляции 
культуры в них. Современный проектно-технологический 
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тип организационной культуры. Взаимопроникновение типов 
организационной культуры. 

Методы деятельности: методы-операции и методы-
действия, теоретические и эмпирические методы. 

Теоретические методы-операции: анализ, синтез, сравне-
ние, абстрагирование, конкретизация, обобщение, формали-
зация, индукция, дедукция, идеализация, аналогия, моделиро-
вание, воображение, мысленный эксперимент. 

Теоретические методы-действия: диалектика; теории в 
функции метода, исследовательские подходы; метод анализа 
систем знаний; моделирование, доказательства; дедуктивный 
(аксиоматический) метод; индуктивно-дедуктивный метод; 
выявление и разрешение противоречий; постановка проблем; 
построение гипотез. 

Эмпирические методы-операции: наблюдение; изучение 
литературы, документов и результатов деятельности; измере-
ние, опрос (устный и письменный), метод экспертных оценок. 
Специфика применения эмпирических методов-операций в 
различных конкретных профессиональных видах деятельно-
сти (в зависимости от контингента обучающихся). 

Эмпирические методы-действия: отслеживание объекта, 
обследование, мониторинг, изучение и обобщение опыта, 
опытная работа, эксперимент. Технологии как эмпирические 
методы-действия – как системы решения поставленных задач 
в конкретных условиях. 

Измерения. Шкалы измерений: отношений, интервалов, 
рангов, наименований. Точность измерений. Статистиче-
ские методы. Агрегированные и векторные оценки. 

Средства деятельности: языковые, логические, инфор-
мационные, материально-технические, математические. 

Временнáя структура (фазы, стадии и этапы) деятель-
ности. 

Фаза проектирования: 
- концептуальная стадия (этапы: выявления противоре-

чия, формулирования проблемы, определения проблематики, 
определения цели, выбора критериев); 
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- стадия моделирования (этапы: построения моделей, оп-
тимизации, выбора (принятия решения)); 

- стадия конструирования (этапы: декомпозиции, агреги-
рования, исследования условий, построения программы); 

- стадия технологической подготовки. 
Технологическая фаза: стадии реализации системы и 

оформления результатов. 
Рефлексивная фаза: 
– итоговая оценка и самооценка результатов реализации 

проекта – как оценка изменений объекта деятельности; 
– самооценка – как оценка изменений субъекта деятель-

ности. 
Рефлексия первого рода (авторефлексия), рефлексия вто-

рого рода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, мы определили методологию как учение 

об организации деятельности. 
У уважаемого Читателя вполне естественно может воз-

никнуть вопрос – а можно ли говорить о методологии как об 
организации деятельности вообще, не касаясь содержания 
деятельности, которое в каждом конкретном случае разное. 
Здесь уместно будет привести такую аналогию. Представим 
себе, что методология – это форма сосуда, который может 
наполняться самым различным содержанием. 

Эта позиция позволяет в единой логике обобщить раз-
личные имеющиеся в литературе подходы и трактования 
понятия «методология» и его использование в самых разно-
образных видах деятельности. Кроме того, такой подход 
является логическим продолжением исследований в области 
организации деятельности, имеющих продолжительную 
историю: работы А.А. Богданова [20], Ф.У. Тейлора, 
Г. Форда, А.К. Гастева, Т. Котарбинского [106], 
Я. Зеленевского [77] и др. 

В то же время, интегрировать все эти подходы в единое 
учение об организации деятельности становится возможным 
только в эпоху развития проектно-технологического типа 
организационной культуры, когда произошло осмысление 
наличия и особенностей предшествующих типов организаци-
онной культуры, и, в первую очередь, осмысление отличий 
профессионального (научного) и проектно-технологического 
типов организационной культуры. 

С позиций системного анализа в логике современного 
проектно-технологического типа организационной культуры 
мы попытались выстроить методологию как единое учение об 



618 Заключение 
 

 

организации деятельности, определив основные характери-
стики (особенности, принципы, условия, нормы), логическую 
структуру деятельности (субъект, объект, предмет, результат, 
формы, средства, методы) и временнýю структуру процесса 
ее осуществления. 

При этом процесс продуктивной деятельности (как наи-
более полный по своей структуре) рассматривается нами по 
завершенным циклам деятельности – проектам. Каждый 
проект строится по трем основным фазам: фаза проектирова-
ния – технологическая фаза – рефлексивная фаза. 

Такой подход позволяет: 
– во-первых, отсечь от методологии традиционно припи-

сываемые ей излишние наслоения; 
– во-вторых, найти общую логику таких широко обсуж-

даемых в современной литературе вопросов, как инноваци-
онная деятельность, проектирование систем, технологии, 
рефлексия и др.; 

– в третьих, рассматривать с единых позиций организа-
цию основных видов человеческой деятельности: научно-
исследовательской, практической, художественной, учебной 
и игровой. 

Завершая изложение методологии, авторы должны отме-
тить, что пока получилась лишь первая «прикидка» методо-
логии как единого учения об организации деятельности. 
Многие вопросы остаются открытыми. 

Много неясностей в исследовательских подходах (в ме-
тодологии научного исследования), а аналогов исследова-
тельским подходам в методологии практической деятельно-
сти и учебной деятельности нет. Пока не удается 
сформулировать общие единые правила, принципы построе-
ния технологий – хотя, казалось бы, технологии относятся, в 
основном, к исполнительской, репродуктивной деятельности 
(или репродуктивным компонентам деятельности), что по 
природе своей должно было бы быть проще и легче подда-
ваться обобщенному описанию. Много проблем с учебной 
деятельностью – ведь она психологами и педагогами практи-
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чески не исследована: как происходит процесс учения? Какие 
могут быть стратегии и тактики учебной деятельности? Како-
вы ее индивидуальные особенности? И так далее. Впереди 
еще широкий фронт исследований. 

Авторы будут признательны уважаемым читателям за 
любые конструктивные замечания и предложения по вопро-
сам, поднятым в данной книге. 
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SUMMARY 
 
The book contains the authors’ approach towards the con-

struction of methodology, which is defined as the theory of the 
organization of human activity. This definition determines the 
subject of methodology – the organization of activity. In this 
framework the term «organization» is considered in the following 
three denotations: 

1) an internal order, coherency or interaction between more 
or less differentiated and autonomous parts of the whole; 

2) an aggregate of processes or actions, which lead to the 
formation and perfection of interrelations between the parts of the 
whole; 

3) a community of people, jointly implementing certain pro-
gram of actions or achieving a purpose under given procedures 
and principles of interaction. 

Under the above definition of methodology it is considered 
broadly – as the theory of organization of any human activity – 
scientific, practical, art, educational or play activity on the one 
hand; and both individual and collective activity on the other 
hand. 

The book contains detailed philosophical, psychological, sys-
tems engineering, science on science, ethical and aesthetical foun-
dations of methodology. 

Methodology studies the organization of activity. To organize 
an activity means to regularize it into the holistic system with 
precise characteristics, logical structure, and process of its imple-
mentation (temporal structure). 

Logical structure of activity includes the following compo-
nents: object, subject, forms, means, methods and the result of the 
activity. 
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External characteristics are the peculiar properties, principles, 
conditions and norms of activity. 

Historically, different types of the activity organization cul-
tures’ are distinguished: traditional culture of aboriginal and 
agrarian society, handicraft and professional (scientific) cultures. 
The modern one is the project-technological type of organization 
culture, which is characterized by the subdivisions of a man’s (or 
an organization’s) activity into complete cycles, which are re-
ferred to as the projects, implemented in the certain temporal 
sequence by phases, stages and steps. 

The completeness of the activity cycle (completeness of the 
project) is determined by three sequential phases: 

– the designing phase, which results in the constructed model 
of the designed system and into the plan of its implementation; 

– the technological phase, which results in the implementa-
tion of the system; 

– the reflexive phase, which results in the estimation of the 
implemented system and decision-making on its further correction 
or starting the next project. 

Given above understanding and construction of methodology 
allows considering from the unified positions and in the same 
logic (chapter 1): 

- the methodology of scientific researches (chapter 2); 
- the methodology of practical activity (chapter 3); 
- the methodology of art activity (chapter 4); 
- the methodology of educational activity (chapter 5); 
- the methodology of play activity (chapter 6). 
Comparative analysis of different types of activity’s organi-

zation is given in chapter 7. The problem of teaching the method-
ology in senior school, colleges, universities and post-graduate 
courses is considered in chapter 8. 
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