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МЕТОДЫ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 

СПЕЦИАЛИСТА
А. Э. Саликов

Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

В статье определяются роль и место методов анализа и синтеза в про-
фессиональном развитии современного специалиста. Рассматриваются во-
просы формирования методологического мышления. 

In the article defines the role and place of methods of analysis and synthesis in 
the professional development of a modern specialist. The questions of formation of 
methodological thinking are considered.

В данной статье мы исходим из того, что специалист, занимаю-
щийся сложной профессиональной деятельностью в условиях неопре-
деленности и многофакторности, должен владеть методами анализа 
и синтеза как на теоретико-методологическом, так и на прикладном 
уровнях. Часто именно невладение данными методами являются при-
чиной недостатков в трудовой деятельности. Такая посылка требует 
комплексного анализа методов анализа и синтеза, определения их 
роли и места в профессиональном развитии современного специали-
ста. Выявление сущностных характеристик, содержания, а также по-
тенциальных возможностей применения методов анализа и синтеза 
позволяет, во-первых, глубже понять содержание профессиональной 
деятельности; во-вторых, выйти на уровень формирования методоло-
гического мышления. 

Методы анализа и синтеза входят в теоретико-методологический 
уровень профессиональной культуры специалиста (культура профес-
сионального мышления и организация труда, моделирование, про-
ектирование, прогнозирование и др.) и определяют его способность 
к аналитической деятельности. Анализ представляет собой процедуру 
мысленного или реального разделения исследуемого объекта (предме-
та, явления, процесса), свойства предмета или отношения между пред-
метами на части (признаки, свойства, отношения) [1, c. 97]. 

В философской и энциклопедической литературе (Б. А. Бирюков, 
И. Г. Герасимов, М. К. Мордашвили, Е. А. Соколков и др.) понятие «ана-
лиз» трактуется как логический прием, основа логической операции 
получения знаний путем обработки данных; как метод исследования, 
составляющий основу научного диалектического метода познания; как 
метод исследования и описания формальных правил и структур, ис-
пользуемых наукой; как способ выработки знания о предмете в процес-
се его исследования; как специальный прием исследования явлений.

Понятие «анализ» рассматривается с разных позиций и точек зре-
ния. С позиции диалектического подхода анализ рассматривается как 
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прием исследования явлений и выработки теоретических знаний об 
этих явлениях. С точки зрения психологии, анализ включен в процесс 
чувственных ощущений и восприятий, что позволяет отразить действи-
тельность в мышлении человека. Как логический прием получения 
новых познавательных результатов анализ осуществляется с помощью 
абстрагирования понятий и категорий. Это, во-первых, неизбежно вы-
водит специалиста на необходимость оперировать категориально-по-
нятийным аппаратом, принятым в конкретной профессиональной де-
ятельности. В процессе логического анализа, через абстрагирование, 
специалист выделяет предмет из определенного множества, устанав-
ливает присущие ему отношения, выявляет строение целого, разделя-
ет его на части,  определяет свойства и функции, выявляет отношения 
в процессе его изменения и развития. Во-вторых, способствует форми-
рованию категориально-понятийного аппарата и овладению профес-
сиональным языком коммуникаций.

В науке сформировались подходы к использованию метода анали-
за. Так выделяют несколько видов анализа как приема научного мыш-
ления. Первый вид анализа – мысленное (в процессе эксперимента, 
или реальное) расчленение целого на части, выявление его структуры, 
фиксация составляющих частей, установление связей и отношений 
между ними. Анализируемый предмет может рассматриваться как  
единичное целое  или как представитель класса предметов, объеди-
ненных наличием общих свойств. Данная процедура позволяет выйти 
на уровень классификации. 

Другой вид анализа – анализ общих свойств или отношений состав-
ляющих элементов, который позволяет выйти на уровень понятийно-
категориального аппарата. В этом случае свойство или отношение 
разделяется на отдельные составляющие, одни из которых становятся  
предметом дальнейшего анализа, а от других абстрагируются; на сле-
дующем этапе объектом изучения становится то, от чего абстрагирова-
лись на предшествующих этапах  исследования и т. д. Анализ общих 
свойств и отношений приводит к более простым свойствам и отношени-
ям данного объекта. Таким образом, в результате анализа свойств по-
является возможность свести понятия о них к более общим и простым 
понятиям.

Виды анализа (прямой, обратный, смешанный) широко использу-
ются в профессиональной деятельности. Например, в деятельности 
специалиста (педагога) возможно использование: прямого анализа (от 
актуального состояния педагогической системы к конечной планируе-
мой цели); обратного анализа (от конечного состояния к актуальному), 
а также смешанного анализа (от промежуточных целей с помощью как 
прямого анализа, так и обратного) [4, с. 64–65]. Выделяются также и 
содержательные характеристики: анализ значимости мотивов и их до-
стижимости, анализ и оценка прогнозируемых результатов в области 
целеполагания.
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Процедуры анализа, как познавательные процессы, являются ча-
стью первой стадии познания выделенного объекта, когда специалист 
переходит от простого описания к выявлению его строения, состава, 
свойств и признаков. 

Анализ является одним из этапов профессинальной  деятельности. 
Очевидно, что в отрыве от других логических методов он лишен позна-
вательной ценности, поскольку раскрывает сущность предмета с по-
мощью только простого членения на части. Вместе с тем, предмет (яв-
ление, процесс) не является суммой частей или совокупностью свойств. 
Любая часть предмета не может быть понята, если нет необходимых 
знаний о целом. Поэтому анализ рассматривается в неразрывной свя-
зи с  методом синтеза, который предполагает противоположный ана-
лизу порядок действий, а именно процедуру соединения выделенных 
в процессе анализа структурных элементов. 

Метод синтеза предполагает объединение в единое целое частей, 
свойств, отношений уже выделенных и исследованных в процессе их 
анализа. Синтез (от греч. Synthesis – соединение, сочетание, составле-
ние), понимается как процесс практического или мысленного воссое-
динение целого из частей или соединение различных элементов в еди-
ное целое. Результатом синтеза является новое образование, свойства 
которого есть результат их внутренней взаимосвязи и взаимозависи-
мости. В процессе синтеза происходит реконструкция первоначальной 
целостности объекта или явления, а также проверка полученных зна-
ний о его свойствах и отношениях полученных в процессе анализа. Це-
лесообразно пользоваться общепринятой классификацией метода син-
теза. Так выделяется прямой синтез, предполагающий индуктивное 
обобщение от частного к общему и обратный синтез, при котором ход 
мыслительной деятельности направлен от фактов, полученных в ходе 
предварительного анализа, к предполагаемым или первоначальным 
условиям или их первопричинам.

Различают несколько видов синтеза 1) возвратный (регрессивный), 
при котором ход исследования направлен от данных фактов, получен-
ных в ходе предварительного анализа, к предполагаемым или перво-
начальным условиям, причинам; 2) поступательный (прогрессивный), 
при котором ход исследования направлен от причинных оснований 
к следствиям; 3) прямой, связанный с переходом мысли от видовых по-
нятий к родовым, от родовых к типологическим и т. д. (индуктивное 
обобщение) [3, c. 56]. 

Методы анализа и синтеза, равно как и другие общенаучные логиче-
ские методы и приемы познания, формируют аналитико-синтетическую 
компетентность специалиста. Так, российский ученый Л. В. Бочкарев 
показывает, что высокий уровень развития аналитико-синтетической 
компетентности в области анализа предполагает умение выделять 
в объектах признаки свойства и отношения; генерировать новый под-
ход; овладение «структурным видением» объекта. Высокий уровень 
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развития аналитко-систетической компетентности в области синтеза 
предполагает умение соединять абстрактные понятия с конкретными 
вещами; оперировать с нечетко определенными понятиями; демонстри-
ровать творческий подход к решению задач [2, c. 962].

Таким образом, методы анализа и синтеза, в контексте профес-
сионального развития специалиста, необходимо рассматривать как 
взаимозависимые и взаимодополняемые. Процесс анализа и синтеза 
приводит к образованию общих понятий о предметах, явлениях и про-
цессах, а также формулировке суждений, выражающих наиболее 
общие законы развития. Корректное и эффективное использование 
методов анализа и синтеза требует от специалиста развитого абстракт-
ного, логического и критического мышления, умения оперировать про-
фессиональным категориально-понятийным аппаратом и работать 
на уровне обобщенного знания, умения моделировать и осуществлять 
процедуру реконструкции.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПОСТРОЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ ШКОЛ1

С. В. Сильченкова, С. В. Кошевенко
Смоленский государственный университет, Смоленск, Россия

В статье рассматриваются методологические подходы к построению 
системы повышения квалификации образовательных менеджеров школ. 
В качестве основных подходов при построении системы повышения квалифи-
кации образовательных менеджеров школ авторы выделяют системно-дея-
тельностный, компетентностный, проектный и инновационный. В статье 
также рассматривается кластерная модель компетенций образовательного 
менеджера школы.

This article discusses the methodological approaches to the model of a training 
system of educational managers of school. The main approaches to the construction 

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного Российским гумани-
тарным научным фондом научного проекта № 15-16-67005.


