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В  статье обосновывается роль методологической культуры (МК)  педагога в  реализа
ц и и  инновационны х проектов сферы образования. Приводятся результаты самооценки 
профессиональных компетенций участников инновационной деятельности по внедрению  
модели формирования методологической культуры учащихся, а также сравнительного 
анализа результатов входной диагностики уровней развития методологической культуры  
педагогов в  составе аксиологического, когнитивного, операционально-деятельностного и  
рефлексивного компонентов.
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Введение
Приказом Министерства образования Республики Беларусь № 658 от 

11.07.2016 г. был утвержден республиканский инновационный проект “Внедре
ние модели формирования методологической культуры учащихся в образова
тельном процессе”, который реализуется в настоящее время в учреждениях об
разования М огилевской области. Автором осущ ествляется научное 
консультирование и сопровождение инновационной деятельности. Предпосы- 
лочной основой понимания сущности и структуры методологической культуры 
учащихся выступила модифицированная нами модель методологической куль
туры Ю.И. Глаголевой [1]. Методологическая культура учащихся рассматрива
ется условием, средством и основанием достижения интегрированного результа
та образования, выраженного в системе личностных, метапредметных и 
предметных компетенций учащихся. Нами операционализированы критерии и 
показатели развитости методологической культуры учащихся, при разработке 
которых мы опирались на педагогическую таксономию Б. Блума, типологию 
включенности ученика в учебную деятельность А.К. Марковой и психолого
педагогические критерии учебной работы школьника как субъекта учения 
Е.Д. Божович [2]. Уточненная нами модель методологической культуры уча
щихся выступает целевым ориентиром инновационной деятельности.

В качестве важнейшего педагогического условия успешной реализации ин
новации выступает методологическая культура педагогов-инноваторов. Методо
логическую культуру участников инновационного проекта правомерно рассмат-
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ривать как обобщенное интегральное образование в составе профессионально
педагогической культуры, включающее систему ценностей инновационной дея
тельности, совокупность знаний, ориентированных на успешную реализацию 
инновации, а также набор способов деятельности, нормирующих формирование 
методологической культурыі учащихся. Нами разработано диагностическое со
провождение процесса ее развития, включающее карту самооценки профессио
нальных компетенций в составе методологической культуры, опросник, анкеты 
самодиагностики готовности к реализации типодеятельностных позиций в со
ставе методологической культуры, лист наблюдения учебного занятия, ориенти
рованного на развитие методологической культуры учащихся, вопросы для ин
тервью с участниками инновационной деятельности и др. [3]. В статье приводятся 
результаты входной диагностики уровня развития методологической культуры 
педагогов-участников инновационной деятельности. В качестве респондентов 
приняли участие педагоги следующих учреждений образования Могилевской 
области: ГУО “Средняя школа № 8 г. Могилева”, ГУО “Средняя школа № 15 
г. Могилева”, ГУО “Средняя школа № 21 г. Могилева”, ГУО “Средняя школа 
№ 40 г. Могилева”, ГУО “Гимназия № 1 г. Горки”, ГУО “Средняя школа № 2 
г. Горки” в количестве 65 человек, на базе которых реализуется инновационный 
проект.

Основная часть
В качестве диагностического инструментария выступила разработанная нами 

карта самооценки профессиональных компетенций в структуре методологичес
кой культуры педагога в контексте инновационного проекта. Данная карта с 
результатами диагностики представлена в таблице.

Карта самооценки профессиональных компетенций в структуре методологической 
культуры педагога в контексте инновационного проекта “Внедрение модели 

формирования методологической культуры учащихся в образовательном процессе”

Компоненты методологической 
культуры учителя и профессио

нальные компетенции

Критический
уровень

(1)

Достаточ
ный уро
вень (2)

Опти
мальный
уровень

(3)

Медиа
на

(Ме)
1. Аксиологический компонент

1.1. Готовность к реализации инно
вационного проекта

45 чел. 
(69,2%)

20 чел. 
(30,8) 2

1.2. Принятие инновационной дея
тельности как значимой профес
сиональной ценности

1 чел. (1,5%) 41 чел. 
(63,1%)

23 чел. 
(35,4%) 2

1.3. Осознание значимости методо
логической культуры учащихся как 
ресурса успешности образователь
ной деятельности

1 чел. (1,5%) 28 чел. 
(43,1%)

36 чел 
(55,4%) 3

1.4. Осознание значимости методо
логической культуры педагога как 
основы профессионально
педагогической культуры

2 чел. (3,1%) 28 чел. 
(43,1%)

35 чел. 
(53,8%) 3

2. Когнитивный компонент
2.1. Владение знаниями о сущности 
инновационного проекта 7 чел. (10,8%) 39 чел. 

(60%)
19 чел. 
(29,2%) 2

2.2. Владение знаниями о сущности 
методологической культуры уча
щихся

9 чел. (13,8%) 50 чел. 
(77%)

6 чел. 
(9,2%) 2
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Окончание таблицы

Компоненты методологической 
культуры учителя и профессио

нальные компетенции

Критический
уровень

(1)

Достаточ
ный уро
вень (2)

Опти
мальный
уровень

(3)

Медиа
на

(Ме)
2. Когнитивный компонент

2.3. Владение знаниями о развитии 
личностных компетенций в струк
туре методологической культуры 
учащихся

13 чел. (20%) 46 чел. 
(70,8%)

6 чел. 
(9,2%) 2

2.4. Владение знаниями о развитии 
метапредметных компетенций в 
структуре методологической куль
туры учащихся

16 чел. 
(24,6%)

41 чел. 
(63,1%)

8 чел. 
(12,3%) 2

2.5. Владение знаниями о развитии 
предметных компетенций в струк
туре методологической культуры 
учащихся

10 чел. 
(15,4%)

47 чел. 
(72,3%)

8 чел. 
(12,3%) 2

3. Операционально-деятельностный компонент
3.1. Осознание, формулирование и 
творческое решение педагогических 
и образовательных задач

7 чел. (10,8%) 40 чел. 
(61,5%)

18 чел. 
(27,7%) 2

3.2. Конструирование и проектиро
вание образовательного процесса 4 чел. (6,2%) 42 чел. 

(64,6%)
19 чел. 
(29,2%) 2

3.3. Способность к коллективной 
мыследеятельности, сотрудничеству 
в условиях партнерской сети и 
развитые коммуникативные спо
собности

3 чел. (4,6%) 45 чел. 
(69,2%)

17 чел. 
(26,2%) 2

4. Рефлексивный компонент
4.1. Учет возрастных и индивиду
альных особенностей учащихся при 
проектировании образовательных 
задач, содержания и технологии их 
достижения

4 чел. (6,2%) 41 чел. 
(63%)

20 чел. 
(30,8) 2

4.2. Способность к анализу резуль
татов образовательной деятельно
сти, умение понимать причины 
успехов и неудач учащихся

42 чел. 
(64,6%)

23 чел. 
(35,4%) 2

4.3. Учет особенностей собственной 
педагогической деятельности и 
мышления при проектировании 
образовательного процесса

3 чел. (4,6%) 40 чел. 
(61,5%)

22 чел. 
(33,9%) 2

4.4. Умение анализировать успехи и 
неудачи собственной педагогиче
ской деятельности

3 чел. (4,6%) 36 чел 
(55,4%)

26 чел. 
(40%) 2

Результаты исследования аксиологического компонента в составе методоло
гической культуры педагога свидетельствуют о высоком уровне готовности пе
дагогов к инновационной деятельности, принятии инновационной деятельности 
как значимой профессиональной ценности (рис. 1). Педагоги-инноваторы осоз
нают актуальность и важность проблемы формирования методологической куль
туры педагога как культуры учения, мышления и рефлексии, обеспечивающей 
успешность их образовательной деятельности (98,5% респондентов).
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А ксиологический ком понент м етодологической 
культуры

80

Готовность к Принятие инновации Осознание значимости Осознание значимости
реализации проекта как профессиональной методологической методологической

ценности культуры учащихся культуры педагога

■  Критический уровень ^Достаточный уровень □  Оптимальный уровень

Рисунок 1. Результаты диагностики аксиологического компонента МК

Так как методологическая культура педагога выступает для нас не только 
педагогическим условием реализации инновационного проекта, но и теоретичес
ки выделенным объектом научного исследования, нам было интересно выяснить 
уровень осознания ее значимости учителями. Эмпирические данные свидетель
ствуют о том, что только 3,1% респондентов не осознает роли методологической 
культуры педагога в составе профессионально-педагогической культуры, абсо
лютное большинство участников инновационной деятельности (96,9%) осозна
ют значимость методологической культуры в развитии педагогического профес
сионализма и создании авторских методических произведений.

Результаты диагностики свидетельствуют, что инновационная деятельность 
выступает значимой профессиональной ценностью для 98,5% респондентов. Эти 
данные коррелируют с переформулировкой вопроса в направлении конкретиза
ции инновационной деятельности (значимость методологической культуры уча
щихся), также для 98,5% респондентов методологическая культура учащихся 
выступает ресурсом успешности образовательной деятельности. При конкрети
зации вопроса содержанием инновационного проекта повысился оптимальный 
уровень осознания его значимости (с 35,4% до 55,4%), что свидетельствует о 
высоком уровне мотивации участников инновационной деятельности к ее осу
ществлению.

Самодиагностика когнитивного компонента была организована нами на ос
нове реконструкции респондентами уровня своих знаний в области содержания 
инновационной деятельности (рис. 2).
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Рисунок 2. Результаты диагностики когнитивного компонента МК

Результаты диагностики свидетельствуют о том, что к началу реализации 
инновационной деятельности ее участники в основном владеют знаниями о ее 
содержании, однако процент педагогов, у которых критический уровень знаний 
в области инновационной деятельности повышается. Наибольшие затруднения 
вызывает понимание развития личностных (критический уровень знаний соста
вил 20%) и метапредметных (критический уровень знаний составил 24,6%) об
разовательных результатов. Гипотетически можно предположить, что количе
ство педагогов с подобными затруднениями будет возрастать, если осуществить 
диагностику среди учителей, которые не являются участниками инновационно
го проекта. Эмпирические данные свидетельствуют об актуальности повышения 
квалификации педагогических кадров в области универсальных учебных дей
ствий обучающихся.

Вопросы об уровнях владения знаниями о сущности инновационного про
екта и сущности методологической культуры являются конгруэнтными, так суть 
инновационного проекта и заключается в формировании методологической куль
туры учащихся, однако респонденты по-разному осуществили их самооценку 
(рис. 3). Внутренний круг диаграммы содержит данные об оценке респондента
ми своих знаний в области инновационного проекта, а внешний -  в области 
методологической культуры учащихся.

Ответы респондентов свидетельствуют о том, что уровень реальных знаний 
о сущности инновационного проекта, то есть о сущности методологической куль
туры учащихся у педагогов-инноваторов объективно ниже, чем он субъективно 
самооценивается, что актуализирует необходимость научной консультативной 
помощи в процессе его реализации. 29,2% респондентов ответили, что владеют 
знаниями о сущности инновационного проекта на оптимальном уровне, при этом 
свой уровень знаний о сущности методологической культуры учащихся как оп
тимальный оценили только 9,2%.

Общие данные о диагностике операционально-деятельностного компонента 
представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4. Результаты диагностики 
операционально-деятельностного компонента МК

10,8% респондентов отмечают, что осознание, формулирование и творческое 
решение педагогических и образовательных задач в контексте инновационной 
деятельности находится на критическом уровне, 6,2% педагогов отмечают кри
тический уровень своих умений в области конструирования и проектирования 
образовательного процесса. Важным фактором успешности инновационной дея
тельности выступает способность к коллективной мыследеятельности, сотруд
ничеству в условиях партнерской сети и развитые коммуникативные способно
сти педагогов. 95,4% респондентов указывают на достаточный и оптимальный 
уровень их развития. Наблюдение в процессе взаимодействия участников инноЭл
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вационного проекта в различных формах сотрудничества подтверждает данные 
эмпирические факты.

Важную роль в достижении высоких результатов в области инновационной 
деятельности играют развитые рефлексивные способности ее участников. Ре
зультаты развития рефлексивного компонента методологической культуры уча
стников инновационной деятельности представлены на рисунке 5.

Рефлексивный компонент методологической культуры

70 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 1 I I I
Учет индивидуальных Анализ результатов Учет возможностей Анализ педагогической 

и возрастных образовательной своей педагогической деятельности
особенностей деятельности деятельности

■  Критический уровень ^Достаточны йуровень □  Оптимальный уровень

Рисунок 5. Результаты диагностики рефлексивного компонента 
методологической культуры

Все участники инновационной деятельности отмечают достаточный и опти
мальный уровни развития способности к анализу результатов образовательной 
деятельности, умения понимать причины успехов и неудач своих учеников в про
цессе обучения. Только 6,2% педагогов отмечают критический уровень своих спо
собностей учитывать результаты диагностики возрастных и индивидуальных осо
бенностей учащихся при проектировании образовательного процесса, разработке 
учебных задач и технологий их достижения. 4,6% педагогов отмечают критичес
кий уровень рефлексивных умений учитывать особенности своей педагогической 
деятельности и мышления при проектировании образовательного процесса.

Заключение
Подводя итоги исследования необходимо отметить, что уровень проявления 

профессиональных компетентностей в составе методологической культуры уча
стников инновационной деятельности в контексте содержания проекта оказался 
средним (по 14 переменным из 16 медиана равна 2). Методика качественной 
интерпретации результатов заключалась в том, что респонденты выбирали один 
из трех предложенных вариантов по шкале развития профессиональных компе
тенций: критический уровень -  1 (низкий уровень), достаточный уровень -  
2 (средний уровень), оптимальный уровень -  3 (высокий уровень). Расчет меди
аны осуществлялся при помощи программного пакета STATISTICA.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходима специальная работа 
консультанта проекта по научному сопровождению инновационной деятельности иЭл
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методологизация пространства процесса повышения квалификации педагогов. Выяв
ленные противоречия и проблемы на этапе входной диагностики уровня развития 
методологической культуры позволили разработать тематику методологических се
минаров для повышения квалификации участников инновационной деятельности в 
процессе функционирования научно-консультативного центра при кафедре педагоги
ки Могилевского государственного университета имени A.A. Кулешова, например:

-  методологическая культура учащихся как дидактическая категория;
-  критерии и показатели диагностики уровня развития методологической 

культуры учащихся;
-  предметные компетенции в составе методологической культуры педагога;
-  конструктор урока развития методологической культуры учащихся;
-  дидактическое сценирование в процессе инновационной деятельности;
-  диагностические контрольные работы и их роль в формировании методо

логической культуры учащихся;
-  методы оценивания личностных и метапредметных результатов образова

ния в составе методологической культуры учащихся и др.
С учетом диагностических данных осуществлено планирование и реализа

ция методических мероприятий в рамках функционирования партнерской сети [4] 
участников инновационного проекта “Внедрение модели формирования методо
логической культуры учащихся в образовательном процессе”. Продолжается ра
бота по трансляции педагогического опыта в области инновационной практики 
с учетом культурных норм ее проектирования.
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Snopkova E. THE STUDY OF THE TEACHER'S METHODOLOGICAL CULTURE 
AS A FACTOR FOR SUCCESS IN INNOVATION ACTIVITIES.

The article substantia tes the role o f  the teacher’s m ethodological culture in the  
implementation o f  innovative projects in the field o f education. The results o f self-assessment 
o f the professional competences o f  those involved in innovation activities with an eye to 
introduce the model to form the methodological culture o f  students are presented. The article 
also provides the comparative analysis o f  the results o f  the input diagnostics demonstrating the 
levels o f  the teachers’ methodological culture as a part o f  the axiological, cognitive, operational 
and reflexive components.

Keywords: methodological culture of students, methodological culture of teachers, 
innovative activity, diagnostics of development of teacher’s methodological culture.Эл
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