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Постановка проблемы в общем виде. В контексте фундаментального 
понятия методология научного исследования рассматривается как много-
компонентное образование системного характера, что, будучи очень тесно 
связанным с его объектом, предметом и целью, охватывает такие основные 
компоненты: категориально понятийный аппарат; сущность исследуемого 
явления и его причинно-следственные связи с другими явлениями объек-
тивного мира; информацию об объективных законах и закономерностях, 
принципах и подходах, теориях, концепциях и отдельных идеях, на кото-
рые опирается научный поиск; порядок и условия применения способов, 
исследовательских методов, приемов, процедур и критериев, относительно 
выявления состояния и изменений в явлении (процессе), которое изучается 
путем научного познания и реализуются в виде конкретных идей и резуль-
татов. Логика научного поиска, опираясь на методологическое обеспечение 
исследования, направляет деятельность исследователя на достижение объ-
ективных новых научных результатов. 

Базовой составляющей методологического обеспечения педагогиче-
ского исследования является опора на объективные законы и закономерно-
сти, которые существуют в науке [5]. 

Объяснение внутренних существенных связей явлений и процессов 
причинно-следственного характера, который обусловливает их необходи-
мое развитие и развертывание, формулируется объективным законом. За-
кон характеризуется определенными особенностями. В первую очередь, он 
формирует контент логической структуры педагогической науки, то есть, 
отображая объективные, внутренние, существенные и относительно стой-
кие связи явлений объективной действительности, он способствует науч-
ному управлению процессом исследования. Кроме этого, закон проявляется 
еще в двух функциях: объяснительной, что раскрывает причины отдельных 
явлений, делает понятными отдельные педагогические процессы и полу-
ченные в научном поиске результаты; прогностической, которая позволяет 
предусмотреть следствия того или другого исследовательского действия, 
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направленного на решение конкретных поисковых задач и получение кон-
кретного результата. 

Производным от понятия закон является закономерность. Это внут-
ренне логическая, постоянная, необходимая и существенная связь между 
педагогическими явлениями и процессами, которые, по сути, раскрывают 
сам закон. То есть педагогические закономерности являются формой суще-
ствования объективных педагогических законов, их логической транскрип-
цией объективной реальности. 

При рассмотрении вопроса о роли законов и закономерностей в мето-
дологическом обеспечении научных исследований по проблемам педагоги-
ки общеобразовательного процесса, и в частности образовательной отрас-
ли, "Технология" в основной школе, отметим, что педагогикой общего 
среднего образования обнаружен и сформулирован ряд законов, которые 
объективно существуют в сфере дидактичной практики [2, с. 300-301]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Современный этап 
развития образования предусматривает формализацию основных ее прин-
ципов в определенных закономерностях. Наиболее весомыми для педаго-
гического процесса являются дидактичные закономерности. Основным же 
вопросом дидактики является содержание образования и ее структура. В 
контексте образовательной отрасли "Технология" вопрос содержания обра-
зования всегда стояло очень остро. Но современный этап поставил вопрос 
содержания на уровне методологического определения. Это происходит из-
за изменений приоритетов в образовании, переходе в социально-
экономической структуре современного общества от индустриального, ре-
продуктивного к инновационно–информационному, что требует от каждой 
личности ее творческой реализации как социального субъекта в среде на-
званной общественной парадигмы производства. 

Приведенные рассуждения дают основания для экстраполирования 
всех объективных законов, которые действуют в педагогической сфере, в 
частности в ее фундаментальной части – основной школе, на образователь-
ная процессы, связанные с образовательной отраслью "Технология". 

Базовым является объективный закон детерминизма в педагогике, ко-
торый отображает постоянные, существенные и внутренне необходимые 
связи между педагогической деятельностью и объективными факторами 
разного характера. 

Философская концепция понятийного аппарата “закон“ отображает 
идею однозначного, то есть необходимой причинно-следственной связи. В 
коротком дефиниционном объяснении можно привести такой пример: оп-
ределенная причина (назовем ее А), которая порождается объективной ре-
альностью, непосредственно детерминирует в содержании и структуре об-
разовательной отрасли "Технология" основной школы определенное педа-
гогическое следствие (назовем его В). Сам аппарат данной закономерности 
указывает на то, что для данной сущности, явления, объекта, при опреде-
лённых условиях, осуществляются точно определенные события, ситуации, 
явления. [12, с. 220]. 
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Именно через детерминанты объективной реальности закон детерми-
низма в педагогике раскрывает неизменную и одинаковую во всех времен-
ных и культурно-исторических эпохах взаимовлияние, взаимодействие пе-
дагогических процессов, явлений, событий и качеств педагогического про-
цесса, а в контексте данного исследования, в продуктивной деятельности, 
которая является основой реализации содержания и структуры образова-
тельной отрасли "Технология" в основной школе Украины. Именно эта 
образовательная отрасль отвечает за подготовку ребенка к функционирова-
нию в производственных условиях (имеется в виду концепция экономистов 
Виктора Леви и др. которые отстаивают ту позицию, что любая деятель-
ность, которая не является преступной, есть производственная. Этого 
взгляда придерживается и автор данной статьи, подтверждая, что педагоги-
ческая деятельность является максимально производительной, когда сово-
купная сумма целенаправленно обеспеченных условий развертывания дан-
ной деятельности равняется совокупной сумме детерминирующих образо-
вательный процесс объективных факторов, уравновешивая процесс [6]. 

Цель данной работы раскрыть сущность закона соответствия содер-
жания технико-технологической подготовки учеников основной школы в 
Украине актуальному состоянию производства. 

Попытки формализовать процессы, что существуют в образовательной 
среде, происходят перманентно. В последнее время появились публикации 
относительно определения новых подходов к качеству знаний и обоснова-
ния их базовых положений [7, 9]. 

Анализ публикаций о научном обеспечении и педагогической практи-
ке реализации содержания и структуры технологического образования [4, 
8, 10 и др.] и требования нормативно правовых документов в сфере образо-
вательной отрасли "Технология" для основной школы позволяют утвер-
ждать, что взаимодействие между сферой производства и содержанием 
технологического образования, в частности содержанием и структурой об-
разовательной отрасли "Технология" в основной школе происходит по за-
кону соответствия содержания технологического образования актуальному 
состоянию производства. Это объективный закон, который определяет ха-
рактер взаимосвязи технологического образования с производством во всех 
социально-экономических условиях и исторических формациях. Такой 
подход берет свое начало из работы Н.В.Кудикиной о проблемах формиро-
вания стандартов для системы профессионально-технического образования 
[7]. 

В широком значении закон реализуется стихийно и без надлежащего 
осмысления. Как пример, необходимо взглянуть ретроспективно на всю 
историю трудовой подготовки на територии Российской Империи и Совет-
ского Союза, в разные культурно-исторические периоды и соответствую-
щие им способы, методы трудовой подготовки и технологического образо-
вания молодежи [1, 3, 11 и др.], где фактически волюнтаристским путем 
определялось, нужна, либо не нужна трудовая подготовка, каким должно 
быть ее содержание и т.п. В узком понимании эти процессы реализуется 
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через определенный нормативный перечень государственных и законода-
тельных актов. Происходит это, как правило, целенаправленно и педагоги-
чески организовано – можно привести в качестве примера образовательные 
стандарты технологического образования в разных странах, в том числе и 
на Украине (целенаправленность, их нормативное обеспечение, обязатель-
ность усвоения содержания всеми учениками, методическое обеспечение и 
т.п.). 

Поэтому возникает потребность обоснованного определения данного 
закона в современных условиях, в частности на Украине. Рассматривая 
данный закон с позиции экономики производства, в которой присутствуют 
такие элементы как организация, управление, менеджмент, логистика, тех-
ника, технологии, материалы, инженерный и рабочий потенциал, информа-
ционное обеспечение, нужно понимать, что все перечисленные элементы, а 
также рынок труда в своей совокупности является динамической системой, 
и они создают условия для развития общества. Именно это, по сути, обес-
печивает ей статус основополагающего и определяющего фактора форми-
рования содержания образовательной отрасли "Технология" в общеобразо-
вательной школе. Благодаря экономике развития производства, а ,как след-
ствие, и развитию выше перечисленных элементов системы производства, 
возникает и необходимость перманентного обновления как инвариантной, 
так и вариативной составляющих содержания программ предметов образо-
вательной отрасли "Технология (в частности в основной школе). В то же 
время, хотя производство и рынок труда, активно взаимодействуя, посто-
янно динамически развиваются, содержание образовательной отрасли 
"Технология" выступает в качестве фундамента, которому должна быть 
свойственная стойкость и определенная инертность. Это необходимо из-за 
невозможности размывания понятийной системы образовательной отрасли 
"Технология" в основной школе в содержание других образовательных от-
раслей, что в последующем может привести к возникновению вопроса о 
самом существовании образовательной отрасли "Технология" в общеобра-
зовательной школе. Тенденции к этому иногда проявляются в недально-
видных публикациях. 

Естественным является то, что на определенных стадиях развития об-
щества возникает противоречие между новыми условиями производства, 
рынка труда и образованием, содержание и структура которого не во всём 
отвечают требованиям общества и производства, то есть существующей 
социально-экономической формации. 

Однако, рассматривая ретроспективно функционирование образова-
тельной системы в разные исторические периоды, можно увидеть, что как 
бы не отставало содержание трудовой подготовки (в настоящее время об-
разовательной отрасли "Технология") от развития производства и особен-
ностей рынка труда, оно эволюционным путем, обновляясь перманентно, 
обязательно становится соответствующим актуальному характеру рынка 
труда и уровню развития производства. Подобные противоречия вполне 
соответствуют процессам, которые происходят в результате функциониро-
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вания и развития нелинейных, синергетических систем, подтверждая самим 
своим существованием, что собственно система образования и является 
подобной системой. 

В подтверждение мысли о синергетичности образовательных систем и 
о синергии взаимодействия её элементов, нужно обратить внимание на то, 
что как и в любой синергетической системе, в образовательной отрасли 
"Технология" (конкретно в основной школе) уровень соответствия ее со-
держания и структуры характеру производства является всегда относитель-
но неустойчивым состоянием, ведь производство и рынок труда постоянно 
обновляются. А, следовательно, обновление содержания и структуры обра-
зовательной отрасли "Технология" является неминуемым и перманентным 
процессом. 

Это обновление может носить революционный или эволюционный 
(постепенный) характер. В связи с этим, при условии революционных из-
менений в сфере производства и рынка труды, которые, например, наблю-
дались на Украине на переломе прошлого и нынешнего тысячелетия, воз-
ник системный кризис во взаимодействии между содержанием образова-
тельной отрасли "Технология" и характером самого производства, рынка 
труда, – то есть общество работодателей, саму производственную сферу не 
удовлетворяет качество сегмента общеобразовательной подготовки, кото-
рый отвечает за направление, соответствующее содержанию образователь-
ной отрасли "Технология". В сфере образования она единственная в содер-
жании учебного процесса школы отвечает за подготовку нового поколения 
к деятельности в сфере производства, а система трудовой подготовки (в 
настоящее время это образовательная отрасль "Технология") не всегда в 
состоянии адекватно реагировать на запросы пропедевтической подготовки 
подрастающего поколения для нынешнего и прогнозируемого (предпола-
гаемого) варианта будущего рынка труда и самого производства. 

Именно эти объективные условия активизируют процесс определения 
нового и пересмотра уже существующего содержания и структуры образо-
вательной отрасли "Технология" (и, в частности, в основной школе). Имен-
но общество, его наиболее действенные члены - работодатели, государст-
венные и коммунальные органы управления образованием, общеобразова-
тельные учебные заведения должны создавать условия для научной, поис-
ковой деятельности, которое будет способствовать решению подобных 
проблем, возникающих  перед обществом, образовательной системой и 
самим человеком. 

Регламентация подобных процедур лежит как в плоскости стандарти-
зации требований общества, государства и личных требований гражданина 
к подготовке в условиях общеобразовательной деятельности школы, так и в 
научных поисках, которые способствуют решению острейших существую-
щих проблем и тех, которые возможно будут существовать в перспективе 
(так называемая прогностическая модель развития педагогической науки, 
дидактики). 
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Во многих странах мира возникла необходимость регламентировать 
содержание образования, в том числе и общеобразовательного, утвержден-
ное на государственном уровне, как документ – общеобразовательный 
стандарт. В настоящее время, после принятия решения о переходе к 11-ти 
летнему школьному образованию на Украине, основным нормативно пра-
вовым документом, который определяет требования к содержанию общего 
среднего образования в направлении обеспечения ее адекватности актуаль-
ному состоянию рынка труда и производства есть обновленный Государст-
венный стандарт основной и профильной (старшей) школы, утвержденный 
в конце 2011 года. Он был пересмотрен и обновлен с целью устранения 
несоответствий между содержанием предыдущего стандарта 12-ти летней 
школы, и в связи с динамикой изменений в социальных и производствен-
ных сферах Украины. 

Выводы. Закономерные изменения в общественной и производствен-
ной сферах приводят к изменению требований государства, общества и 
самого человека, к содержанию образования. Именно поэтому основное 
назначение стандарта основной и старшей (профильной) школы – обеспе-
чивать коммуникативные связи между двумя основными сферами социаль-
но-экономической действительности – производством, которое при совре-
менных условиях тесно связано с рынком труда и образованием (в кон-
кретном случае, с образовательной отраслью "Технология"), что пропедев-
тично и перманентно готовит подрастающее поколение к жизни в быстро-
изменяющемся - обществе, рынке труда и производстве. Именно через 
стандарт содержания образовательной отрасли "Технология" в основной 
школе реализуется объективный закон соответствия содержания образова-
тельной отрасли "Технология" в основной школе актуальному состоянию 
производства и рынка труда. 

Актуальными направлениями решения очерченной проблемы яв-
ляется последующее изучение законов и закономерностей, которые рас-
крывают методологию формирования содержания и структуры образова-
тельной отрасли на уровне предметных смысловых полей с конкретизацией 
содержательной структуры на уровне "знания - способ действия" и привяз-
кой ее к существующим и перспективным производственным, технологи-
ческим процессам. 
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