
Содержание статьи основано на рефлексии более чем тридцатилетнего опыта научно
педагогической деятельности автора, прошедшего путь от учителя истории до заведующего ка
федрой педагогики, и представляет собой некоторые итоги размышлений о педагогическом про
фессионализме. В статье освещается роль методологической культуры педагога в обеспечении 
системных изменений педагогической деятельности, которые способствуют непрерывному раз
витию обучающихся в ходе образовательного процесса.
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В советской психологии общепризнанным считалось положение о 
решающей роли деятельности в развитии, формировании и станов
лении личности. Именно в деятельности «проявляются противоре
чия между личностными образованиями и внешними деятельност
ными и социальными факторами, выступающими в роли требова
ний к личности, стимулов развития личности» [і]. Высокое качество образования может 
быть достигнуто, если педагог четко осознает значение своей педагогической практики, 
трансформирует ее в соответствии с изменениями, которые происходят в отечествен
ном и мировом образовательном пространстве, а также понимает важность организации 
учебной деятельности школьников и способен управлять самоизменениями ученика.

Подчеркнем наше отношение к учебной де
ятельности как особой форме активности 

личности, направленной на присвоение соци
ального опыта познания и преобразования мира 
посредством овладения культурными способа
ми действий (внешних предметных и умствен
ных) [2]. В этом контексте понятие «учебная 
деятельность» может рассматриваться как си
ноним понятия «самостоятельная познаватель
ная деятельность», что актуализирует поиск но
вых моделей, методик и технологий обучения.

Это подтверждается современными исследова
ниями, в которых учебно-познавательная дея
тельность рассматривается 
как «деятельность субъек
та, осуществляющего це- 
леполагание на основе со
гласования предметных и 
личностных задач; реше
ние этих задач на основе 
универсальных способов 
деятельности; ориентацию
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на систему значимых ценностных отношении 
«я — мир» с целью присвоения содержания об
разования при содействии и поддержке педаго
га» [з, с. п]. Овладеть эффективными способами 
управления учебной деятельностью может педа
гог, который способен управлять развитием соб
ственной деятельности, создавать авторские ме
тодические продукты, ориентированные на по
требности своих учеников.

В современных международных документах 
в области качества образования и образователь
ных стандартах также обозначена значимость 
педагогической деятельности. Например, в ма
териалах Европейской ассоциации обеспечения 
качества высшего образования подчеркивается, 
что учителя -  это самый главный образователь
ный ресурс, доступный большинству учеников, 
поэтому очень важно, чтобы они обладали не
обходимыми навыками и опытом эффективного 
преподавания в различных условиях обучения, 
а также имели доступ к отзывам о собственной 
производительности [4].

's. Феномен методологической 
культуры педагога

Проблема формирования профессионала яв
ляется комплексной, что позволяет содержа
тельно выделить разные ее контексты: психо
логический, физиологический и др. В данной 
статье мы опираемся на методологическое и пе
дагогическое содержание обсуждаемой пробле
мы. Принципиальной чертой методологизации 
непрерывного педагогического образования вы
ступает поворот профессионального сознания 
от предметной действительности к педагогиче
ской деятельности, которая призвана обеспе
чить развитие всех участников образовательно
го процесса. С нашей точки зрения, стратеги
ческим направлением работы над повышени
ем педагогического профессионализма выступа
ет развитие методологической культуры педаго
га -  одного из резервов, позволяющих интегри
ровать возможности образования, науки и педа
гогической практики для обеспечения высокого 
качества образования, что предполагает систем
ные изменения педагогической деятельности, 
гарантирует совершенствование всех ее видов 
(образовательной, воспитательной, методиче
ской, организаторской, управленческой, научно- 
исследовательской и др.). Высокий уровень раз
вития у педагогов методологической культуры 
решает проблему востребованности результатов 
современных научных исследований в образо
вательной сфере и гарантирует формирование 
наукоемкой педагогической практики. Методо
логическая культура педагога может выступить

гарантом преодоления существующего разрыва 
между научным мышлением и приложением на
учных знаний, обеспечить эффективность вне
дрения технологически воплощенных приклад
ных результатов научно-исследовательской, ин
новационной и проектной деятельности в сферу 
образования и др. [5].

Занимаясь исследованием феномена мето
дологической культуры педагога, мы обосно
вали процессы в системе педагогической де
ятельности, которые отражают сущность ме
тодологической работы педагога и выступают 
ориентирами развития профессиональной де
ятельности и методологической культуры как 
ее основы [6].

Схема процессов, определяющих 
методологическую работу педагога

Основным механизмом формирования дея
тельной личности является соотнесение ее пси
хической организации с требованиями деятель
ности: «структуры деятельности преломляются 
субъектом через свои возможности, способно
сти, личностные черты и качества с учетом ин
дивидуальных особенностей» [і, с. 161].

's. Позиции комнетентностного 
профиля методологической 
культуры

Реконструируем требования педагогической 
деятельности как нормы, задающие основные 
направления повышения квалификации и само
образования педагога, влияющие на системные 
изменения педагогического профессионализма. 
Подчеркнем, что методологическая культу
ра рассматривается нами как эталонный на
бор личностных качеств педагога, особенностей
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его профессионального мышления и деятельно
сти, которые включены в компетентностный 
профиль методологической культуры, объ
единяющий пять взаимосвязанных кластеров 
компетенций, в основе которых диагностико
исследовательская, проектно-программная, кон
структивно-техническая, оргуправленческая и 
экспертная позиции педагога.

Сегмент компетентностного профиля мето
дологической культуры педагога, выступаю
щий инструментом определения уровня прояв
ления профессионализма учителя, в реализа
ции диагностико-исследователъской по
зиции представлен следующими компетенция
ми, имея которые педагог:

1) владеет методами психолого-педагогичес- 
кой диагностики;

2) определяет индивидуальные особенности 
развития личности обучающегося и ученического 
коллектива, реконструирует пространство индиви
дуальных потребностей и возможностей ученика;

3) согласовывает требования нормативных 
документов и индивидуальные потребности и 
запросы учащихся и их родителей;

4) анализирует возможности своего педаго
гического опыта для удовлетворения индивиду
альных потребностей обучающегося;

5) умеет находить новые смыслы педаго
гической деятельности, соответствующие ин
дивидуальным траекториям развития учени
ков, а также определять стратегию и тактику 
личностно-профессионального саморазвития в 
соответствии с образовательными запросами 
своих воспитанников.

Определим индикаторы проявления не
компетентности педагога в ходе реализации 
диагностико-исследовательской позиции в де
ятельности: не готов к организации образова
тельного процесса на диагностической основе; 
не осознает важности психолого-педагогических 
знаний в области индивидуальных и возраст
ных норм развития личности обучающегося для 
проектирования и реализации образовательного 
процесса; не готов к анализу собственной про
фессиональной деятельности на предмет соот
ветствия потребностям и возможностям детей; 
не осознает различия между педагогическими и 
функциональными задачами деятельности.

Важной является проектно-программная 
позиция, реализация которой связана с овладе
нием педагогом следующими компетенциями:

1) различает разные типы норм образователь
ной деятельности, умеет обеспечивать норматив
ное сопровождение образовательного процесса;

2) использует подходы и образователь
ные стратегии как фундаментальные нормы 
проектирования образовательного процесса,

определяющие постановку задач, отбор средств, 
общую организацию процесса, результат;

3) владеет способами целеполагания на ди
агностической основе и представления образо
вательных целей как планируемых результатов, 
операционально и диагностично выраженных;

4) умеет отбирать содержание образования в 
логике проектной работы, учитывает развива
ющий потенциал междисциплинарных связей;

5) умеет разрабатывать сценарии образова
тельной деятельности с учетом индивидуальных 
потребностей, владеет процедурами технологи- 
зации образовательного процесса, знает совре
менные образовательные технологии.

Индикат орами проявления некомпе
тентности педагога в реализации проектно
программной позиции будут следующие: не готов 
воспринимать образовательные стратегии и под
ходы как комплексные фундаментальные нор
мы проектирования образовательного процесса; 
не реализует принцип диверсификации содержа
ния и технологий образовательного процесса; не 
владеет диагностическим подходом к проектиро
ванию целей образовательного процесса, не готов 
к проектированию личностных, метапредметных 
и предметных результатов обучения; не осознает 
важности дидактического сценирования для обе
спечения индивидуализации обучения.

Конструктивно-техническая позиция 
педагога связана с организацией учебной дея
тельности, конструированием системы задач, об
разовательных ситуаций и обеспечением само
стоятельной познавательной работы школьни
ков с разнообразными ресурсами, что выража
ется в следующих компетенциях:

1) владеет способами разработки или моди
фикации такого дидактического средства, как 
конструктор урока;

2) владеет способами конструирования си
стемы задач, обеспечивающих учебную автоно
мию и направляющих познавательную актив
ность учащихся;

3) обеспечивает самостоятельную деятель
ность учащихся с помощью различных методи
ческих средств;

4) знает разные виды ресурсного обеспечения 
учебного занятия и умеет их конструировать;

5) способен к конструированию развиваю
щих образовательных сред и индивидуальных 
образовательных траекторий в качестве дизай
нера среды;

6) умеет конструировать цифровые образо
вательные ресурсы, разрабатывать электронные 
учебные курсы, обеспечивающие дистанцион
ную поддержку обучения.
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Перечислим индикаторы проявления не
компетентности педагога в реализации 
конструктивно-технической позиции: не готов 
конструировать систему ресурсного обеспече
ния учебной деятельности в соответствии с ее 
психологической структурой (потребность — за
дача -  мотив -  действия -  операции); не осо
знает значения учебной задачи для констру
ирования системы ресурсного обеспечения 
учебно-познавательной деятельности, не свя
зывает решение учебных задач с сущностью 
учебно-познавательной деятельности; не вла
деет умением использовать программные сред
ства для конструирования электронных образо
вательных сред и ресурсов.

Оргуправленческая позиция связана с 
реализацией педагогом процессов организации, 
руководства и управления непосредственно на 
уроке.

Профессиональные компетенции при орга
низации образовательного процесса заключа
ются в том, что педагог:

1) умеет реализовать организационно
управленческую позицию в образовательном 
процессе;

2) владеет средствами организации этапа мо
тивации учебной деятельности;

3) знает и умеет использовать различные ме
тоды и приемы совместного целеполагания на 
уроке для организации образовательного про
цесса;

4) умеет организовать актуализацию опорных 
знаний учащихся, внутрипредметные и междис
циплинарные связи;

5) умеет обеспечивать кооперативную связь с 
учащимися, осуществлять взаимодействие;

6) может организовать коммуникацию и кол
лективную мыследеятельность на уроке, деятель
ность учащихся на основе разных образователь
ных технологий, используя их как средство для 
достижения образовательных задач.

Как руководитель учебной деятельности 
педагог должен обладать следующими профес
сиональными компетенциями:

1) умеет осуществить руководство запомина
нием, усвоением, пониманием учебного мате
риала школьниками, способен руководить дей
ствиями по его отработке и применению в зна
комых и незнакомых ситуациях;

2) умеет обеспечивать общее ориентирова
ние школьников в содержании учебного мате
риала, создавать ориентировочные основы дей
ствий учащихся;

3) понимает и способен осуществлять руковод
ство учебной активностью ученика по схеме по
этапного формирования умственных действий;

■ ‘Л  • ! -  ' ‘

4) может осуществлять руководство самосто
ятельной работой учащихся.

При управлении самоизменениями учащих
ся в образовательном процессе у педагога про
являются следующие профессиональные компе
тенции:

1) умеет организовать и управлять самоопре
делением учащихся на уроке, помогает им осо
знать и сформулировать свои ценности посред
ством формирования целей и задач учебной де
ятельности;

2) умеет обеспечивать личностно значимые 
смыслы при решении задач урока;

3) владеет методами и средствами формиро
вания и развития системы познавательных ин
тересов как стимулов самоизменений учащихся;

4) помогает школьникам осознать личную и 
социальную значимость образования;

5) умеет предвидеть возможные затруднения 
в учебной деятельности и обеспечить детей сред
ствами их преодоления;

6) умеет обеспечивать процессы перестрой
ки и согласования знаний в учебной коммуни
кации школьников;

7) развивает у  обучающихся познавательные 
и регулятивные умения, способы мышления и 
деятельности;

8) понимает множественность и разнообра
зие рефлексивных содержаний урока, рефлек
сивных состояний учащихся и умеет ситуатив
но их обеспечивать;

9) использует рефлексивный анализ как сред
ство преодоления затруднений в учебной дея
тельности.

Назовем индикаторы проявления некомпе
тентности педагога при реализации оргуправ- 
ленческой позиции: не осознает различия про
цессов организации, руководства и управления 
в системе профессиональной педагогической де
ятельности; не готов к пониманию учебной дея
тельности как особой формы активности учаще
гося, направленной на присвоение социального 
опыта познания и преобразования мира посред
ством овладения культурными образцами, и при
нятию субъектной позиции школьника; не мо
жет критически оценить собственный педагоги
ческий опыт создания условий для учебной де
ятельности и формирования методологической 
культуры учащихся; не умеет изменять свою пе
дагогическую позицию, осознать многопозици- 
онность педагогической деятельности.

Профессиональные компетенции педагога в 
реализации экспертной позиции заключа
ются в том, что педагог:

і) выделяет объекты, способы и исходные 
основания оценки образовательной деятельности, 
источники и методы получения обратной связи;

(СТРАТЭГ1Я РАЗВІЦЦЯ )
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(СТРАТЭГ1Я РАЗВ1ЦЦЯ

2) знает разнообразные принципы оценки 
качества образовательных результатов, а также 
умеет их правильно применить в зависимости от 
условий образовательной ситуации;

3) понимает функции и умеет осуществлять 
профессионально-педагогическую рефлексию в 
ее аксиологическом, когнитивном и технологи
ческом аспектах;

4) отличает критерии самоанализа и само
оценки педагогической деятельности и умеет 
анализировать успехи и неудачи собственной де
ятельности на критериальной основе;

5) умеет анализировать результаты образова
тельной деятельности, понимать причины успе
хов и неудач учащихся.

Индикаторы проявления некомпетентно
сти педагога в реализации экспертной пози
ции следующие: не способен критически оце
нить уровень развития своей рефлексивной 
культуры, не осознает важности нормоконтро
лирующей экспертизы в контексте обеспече
ния индивидуально-личностных траекторий

развития обучающихся на основе механизма 
рефлексии ретроспективного типа; не владе
ет умением определять проблемы в педаго
гической деятельности; не готов проектиро
вать образовательный процесс на рефлексив
ной основе.

Представленный профиль методологиче
ской культуры педагога выступает инструмен
том для определения актуальных и потен
циальных направлений совершенствования 
профессионально-педагогической культуры, по
зволяет осмыслить систему норм педагогиче
ской деятельности, описать эффективность осво
ения и реализации конкретного типа профес
сиональной деятельности. Компетентностный 
профиль связывает понятие методологической 
культуры педагога как интегративное эталонное 
качество с личностно-профессиональными про
явлениями реальной компетентности педагога, 
особенностями стиля профессионального мыш
ления и деятельности.

Осмысление содержания процессов диагностики, проектирования, конструирования, ОРУ 
(организации, руководства, управления), экспертизы в педагогической деятельности позволит 
обеспечивать самоопределение педагогов, понимание ими своего места в сложных системах 
профессионально-педагогической кооперации; осваивать нормативное содержание педагогиче
ской деятельности, способствующее ее эффективному функционированию и развитию; автори
зовать современные образовательные практики, инициировать рост инновационных образова
тельных практик, распространять успешные педагогические практики; актуализировать совре
менные способы трансляции и освоения технологически оформленных образцов педагогической 
деятельности, гарантировать обмен инновационным опытом.
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