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ВВЕДЕНИЕ
Положение о том, что методологическая культура (МК) выступает важ

нейшим компонентом профессионально-педагогической культуры и непре
менной составляющей педагогического образования является аксиомой для 
современного этапа развития педагогической теории и практики (Е. В. Береж
кова, Е. В. Бондаревская, В. И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, В. В. Краевский,
Н. А. Масюкова, Б. В. Пальчевский, В. А. Сластенин, И. И. Цыркун и др.). Од
нако существует явное противоречие между осознанием значимости методо
логической культуры в структуре профессионально-педагогической культуры 
и не разработанностью, как онтологических представлений, так и механизмов 
развития методологической культуры педагога в современной системе непре
рывного образования. По мнению В. А. Сластенина, формирование методо
логической культуры педагога является одним из основополагающих вызовов 
педагогическому образованию XXI века. В. И. Загвязинский и А. Ф. Закирова 
употребляют термин «культ методологических знаний и культуры», подчерки
вая общекультурную и мировоззренческую ценность такого стратегического 
направления работы с исследователями в области образования, не сулящего 
сиюминутной отдачи, как развитие методологической культуры педагогов-ис- 
следователей [49].

Актуальность проблемы развития методологической культуры педаго
га связана с вопросами эффективности и продуктивности исследовательской 
практики в сфере образования, необходимости обеспечения связи образова
тельного процесса с научными исследованиями и инновационной педагоги
ческой практикой, преодолением разрыва между научным мышлением и при
ложением научных знаний, внедрением технологически воплощенных при
кладных результатов научно-исследовательской, инновационной и проектной 
деятельностей в сферу образования и др. Повышение уровня методологической 
культуры педагога выступает одним из резервов, способным аюуализировать 
возможности образования, науки и педагогической практики для обеспечения 
высокого качества образования [113].

Проблема развития методологической культуры педагога в системе непре
рывного образования комплексирует в себе три важнейшие взаимосвязанные 
проблемные области: низкий уровень методологической культуры педагогов- 
практиков приводит к невостребованное™ научного знания и культурных норм 
педагогической деятельности, что актуализирует теоретические; и методиче
ские вопросы методологизации процесса повышения квалификации педаго
гических кадров; развитие методологической культуры будущих педагогов в 
системе профессионального педагогического образования требует научного и 
методического сопровождения, соответствующего особенностям современной 
социокультурной ситуации; проблемы освоения методологии педагогики как 
практики интеллектуальной деятельности, определяющей рост научного по
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тенциала и конкретных знаний, в процессе подготовки кадров высшей научной 
квалификации.

Методологическая культура выступает гарантом осуществления процесса 
анализа и осознания опыта различных деятельностей (педагогической, учеб
ной, самообразовательной, исследовательской и др.), воспроизводя триаду: 
опыт-знания-рефлексия, обеспечивая их непрерывное развитие. Важно подчер
кнуть, что теоретическое содержание методологической культуры педагога по
зволяет связать культуру педагогического мышления, культуру педагогической 
деятельности и культуру рефлексии в плоскости онтологических представле
ний и в сфере практических действий. Названные модальности обеспечивают 
развитие и саморазвитие всех субъектов непрерывного образования как страте
гическую целевую ориентацию, а повышение уровня методологической куль
туры как условие и механизм личностно-профессионального становления.

Настоящее исследование направлено на интеграцию результатов изучения 
методологической культуры в философских, методологических и педагогиче
ских работах и разработку синтетической модели методологической культуры 
педагога как теоретического конструкта, задающего основания для разработки 
концептуальных и методических основ ее развития, а также конструирования 
системы ресурсного обеспечения и диагностического сопровождения монито
ринга данного процесса. При этом решались следующие задачи:

1. Изучение состояния проблемы исследования методологической культу
ры педагога в теории и практике непрерывного образования.

2. Конструирование системно-структурной онтологии методологической 
культуры педагога на основе конфигурирования результатов педагогических 
исследований.

3 .Разработка гносеологических императивов изучения методологической 
культуры как целостной структурной единицы научного знания.

4. Выявление философско-гносеологической сущности методологической 
культуры на основе семантического синтеза содержания понятий «методоло
гия» и «методологическая культура».

5. Разработка критериально-типологизирующей модели методологической 
культуры как основы профессионально-педагогической культуры.

6. Конструирование компетентностного профиля методологической куль
туры педагога.

7. Концептуализация процесса развития методологической культуры педа
гога в системе непрерывного образования.

Достижение поставленной цели осуществлялось на основе комплекса под
ходов, каждый из которых позволял решать определенные исследовательские 
задачи разного уровня обобщения и направленности.

На основе культурологического подхода была определена тема иссле
дования, он позволил сформулировать объект и предмет изучения, осмыслить 
проблему и возможные пути ее решения в ходе научного поиска в контексте ос
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новной категории исследования -  культуры. В качестве теоретической модели, 
актуализирующей механизмы методологического мышления и деятельности, 
мы используем разработанный И. И. Цыркуном культурно-праксиологический 
концепт инновационной подготовки специалистов гуманитарной сферы.

М еждисциплинарный подход обусловил необходимость синтеза теоре
тических представлений о методологической культуре, полученных в разных 
предметных проекциях современного научного знания. Использование меж
дисциплинарного подхода позволило направить фокус исследовательского 
внимания на методологическую работу как особую сферу деятельности и мыс
ледеятельности и уточнить те процессы, которые конституируют методологи
ческую культуру в целом, и методологическую культуру педагога в частности. 
Принципы междисциплинарного подхода, такие, как множественность онтоло 
гических представлений объекта изучения, синтез знаний, полипарадигмаль- 
ность обусловили выбор и разработку исследовательских методов и процедур, 
позволивших разработать, конструктивную модель методологической культуры 
как критериально-типологизирующий конструкт, задающий ее теоретические 
основы.

Системный подход позволил реализовать идею рассмотрения методоло
гической культуры педагога одновременно в разных категориальных плоско
стях, представить ее онтологические характеристики в контексте процессов, 
обеспечивающих проявление и развитие методологической культуры; «органи
зованностей материала» (термин Г. П. Щедровицкого), под которыми мы по
нимаем методологические способности педагога; функциональной структуры 
и морфологического состава, аккумулирующего содержания процессуального, 
функционального и материального представлений данного феномена.

На основаниях деятельностного подхода осуществлялось теоретическое 
осмысление тех способов мышления и деятельности, а также их нормативных 
содержаний, которые выступают основаниями развития методологических 
способностей в структуре методологической культуры педагога, уточнение и 
конкретизация выявленных способов мыследеятельности в составе компетент- 
ностного профиля МК.

На основаниях использования комплекса вышеуказанных подходов в мо
нографии:

1. Осуществлен ретроспективный анализ исследований, посвященных из
учению методологической культуры педагога в системе педагогического науч
ного знания.

2. Реконструирована системно-структурная онтология методологической 
культуры как отражение педагогического контекста ее изучения.

3 .Разработаны когнитивные и логико-эпистемологические нормы изуче
ния методологической культуры.

4. Выявлено философско-гносеологическое содержание категории «мето
дологическая культура».
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5 .Разработана критериально-типологизирующая модель методологиче
ской культуры педагога.

6 .Сконструирован компетентностный профиль методологической культу
ры педагога.

7. Осуществлена концептуализация процесса развития методологической 
культуры педагога в системе непрерывного образования.

Текст монографии отражает результаты аналитической работы автора в 
изучении научно-теоретических основ развития методологической культуры 
педагога в системе непрерывного образования, а также продукты моделирова
ния и концептуализации как теоретические основы исследования. Монография 
состоит из двух шав и приложений. В первой главе представлены результаты 
генетического анализа исследований, посвященных методологической культу
ре педагога, которые комплексирукгг подходы к изучению данного феномена 
в педагогической науке. Проведенный анализ позволил реконструировать си
стемно-структурную морфологию методологической культуры педагога, отра
жающую педагогический фокус осмысления ее сущности. Первая глава также 
содержит характеристику гносеологических регулятивов научного поиска, раз
работанных кіа основе эпистемологического и когнитивно-структурного под
ходов в науке, в качестве которых выступают соответственно логико-эписте
мологические и когнитивно-структурные детерминанты, задающие стратегию 
и инструментарий решения дескриптивно-эвристических задач исследования. 
Вторая глава отражает результаты теоретического моделирования методоло
гической культуры педагога как объекта исследования, в ней представлены 
онтологические характеристики исследуемого феномена, выявленные и обо
снованные автором монографии, а также концептуальные основания развития 
методологической культуры педагога в системе непрерывного образования.

Опираясь на акмеологический контекст понимания культуры как меры 
совершенствования человека, обеспечивающей высокий уровень развития той 
или иной деятельности, разработан компетентностный профиль методологиче
ской культуры, который позволяет внешне проявить ее актуальный уровень и 
служит основой для разработки диагностической методики и системы диагно
стического инструментария.
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INTRODUCTION
The statement that methodological culture is considered to be the major 

component o f  professional-pedagogical culture and an indispensable component o f  
pedagogical education is an axiom for the current stage o f  developmen t o f  educational 
theory and practice (E. V. Berezhnova, E. V. Bondarevskaya, V. I. Zagvyazinsky, 
A. F. Zakirova, V. V. Kraevsky, N. A. Masyukova, В. V. Palchevsky, V. A. Slastenin,
I. Tsyrkun). However, there is a certain contradiction between recognition o f  the 
importance o f  the methodological culture as part o f professional and pedagogical 
culture and its poor elaboration as ontological concepts and mechanisms for the 
development o f  the methodological culture o f  a teacher in the modem system o f  
continuous education [49]. According to V. A. Slastenin, the formation o f the 
methodological culture o f  a teacher is one o f  the fundamental challenges o f  the 
pedagogical education o f  the 21st century. V. I. Zagvyazinsky and A. F. Zakirova use 
the term “cult o f  methodological knowledge and culture”, emphasizing both cultural 
and ideological values o f  this strategic direction in the work with researchers in the 
field o f education, which does not promise immediate effect [49].

Topicality o f  the development o f  the methodological culture of a teacher is 
related to the issues o f  effectiveness and efficiency o f  research practice in the field 
o f  education, need for connection o f  the educational process with scientific research 
and innovative pedagogical practice, bridging the gap between scientific thinking 
and application o f  scientific knowledge, implementation o f  the results o f  scientific, 
innovative and project activities in the sphere o f  education, etc. The raise o f  the 
methodological culture o f a teacher is one o f  the reserves that can actualize the 
opportunities o f  education, science and pedagogical practice to ensure high quality 
o f  education [113].

The issue o f  the development o f the methodological culture o f  a teacher in the 
system o f  continuous education combines three important interrelated problematic 
areas: the low level o f  the methodological culture o f  practical teachers leads to 
the lack o f  demand for scientific knowledge and cultural requirements o f  the 
pedagogical activity, which actualizes the necessity o f  methodological improvement 
o f the pedagogical staff; the development o f  the methodological culture o f  future 
teachers in the system o f professional pedagogical education requires scientific 
and methodological support, corresponding to the peculiarities o f the current social 
and cultural situation; mastering the methodology o f  pedagogy as the practice o f  
intellectual activity determines the growth o f  scientific potential and specific 
knowledge in the process o f  training the personnel o f  higher scientific qualification.

The methodological culture is the guaranty o f  the process o f analysis and 
awareness o f  the experience o f  various activities (pedagogical, educational, self- 
educational, research, etc.), reproducing the triad: experience-knowledge-reflection 
and ensuring their continuous development. It is important to emphasize that the 
theoretical content o f  the methodological culture o f  a teacher enables to connect the
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culture o f  pedagogical thinking, the culture o f pedagogical activity and the culture o f  
reflection in the plane o f  ontological concepts and in the sphere o f  practical actions. 
These modalities ensure the development and self-development o f  all participants o f  
continuous education as a strategic target orientation and an increase in the level o f  
methodological culture as the condition and mechanism o f self-development.

The present study is aimed at integratingthe results o f  study ingthemethodological 
culture in philosophical, methodological and pedagogical works and developing a 
synthetic model o f  a teacher’s methodological culture as a theoretical construction 
that builds the platform for the development o f conceptual and methodological bases 
for its development and provides resource and diagnostic support for monitoring this 
process. The following tasks have been solved:

1. Studying the level o f  research o f  the methodological culture o f  a teacher in 
theory and practice o f  continuous education.

2. Construction of the systematic and structural ontology o f  a teacher’s 
methodological culture on the basis o f  configuring of the results o f pedagogical 
research.

3. Development of epistemological imperatives o f studying methodological 
culture as an integral structural unit o f  scientific knowledge.

4. Revealing the philosophical and gnoseological essence o f  the methodological 
culture on the basis o f  semantic synthesis o f  the content o f  such concepts as 
“methodology” and “methodological culture”.

5. Development o f  a criterial-typological model o f methodological culture as 
the basis o f professional-pedagogical culture.

6. Constructing a competence profile o f a teacher’s methodological culture.
7. Conceptualization o f  the development o f  the methodological culture o f  a 

teacher in the system o f continuous education.
Achievement o f the aim has been carried out on the basis o f a set o f  approaches, 

each o f which has enabled to solve certain research tasks o f different levels of 
generalization and orientation.

On the basis o f  the culturological approach, the theme o f  the study was 
determined, which enabled to formulate the object and subject o f  the study, to 
comprehend the problem and possible solutions to it in the course o f  scientific 
research in the context o f the main category o f  the research -  culture. As a theoretical 
model that actualizes the mechanisms o f  methodological thinking and activity, we 
use the cultural and praxeological concept o f innovative training o f  specialists in the 
humanitarian sphere developed by I.I. Tsyrkun.

The interdisciplinary approach necessitated the synthesis o f  theoretical ideas 
about the methodological culture represented in different subject projections of  
modem scientific knowledge. The use o f  the interdisciplinary approach enabled to 
direct the focus o f  our attention to methodological work as a special field o f  activity 
and thinking and to clarify those processes that constitute the methodological culture 
in general and methodological culture o f a teacher in particular. The principles o f  the
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interdisciplinary approach, such as the multiplicity o f  the ontological representations 
o f the object o f  the study, the synthesis o f knowledge, the polyparadigmality led to 
the selection and development o f  research methods and procedures that allowed us to 
develop a constructive model o f  the methodological culture as a criterial-typological 
construction determining its theoretical foundations.

The system approach enabled to realize the idea o f  the methodological culture 
consideration simultaneously in different categorical planes, to present its ontological 
characteristics in the context o f manifestation and development o f  the methodological 
culture; “organization o f the material” (the term o f  G.P. Shchedrovitsky), by 
which we mean the methodological abilities o f  a teacher; functional structure and 
morphological composition, accumulating the content o f  procedural, functi onal and 
material representations o f  the given phenomenon.

The activity approach provided theoretical interpretation o f  means o f  thinking 
and activity, as well as their normative content, which were the basis for the 
development o f  methodological abilities in the structure o f  the methodological 
culture o f  a teacher, qualification and specification o f  the determined ways o f  thinking 
activity in the structure o f  the competence profile o f  the MC.

On the grounds o f  the above mentioned complex o f  approaches in the 
monograph:

1. A retrospective analysis o f the research related to the study o f  the 
methodological culture o f  a teacher in the system o f pedagogical scientific knowledge 
has been carried out.

2. The systematic and structural ontology o f  the methodological culture as a 
reflection o f  the pedagogical context o f  its study has been reconstructed.

3. Cognitive and logical-epistemological norms for studying the methodolo
gical culture have been developed.

4. The philosophical and epistemological content o f  the category “methodolo
gical culture” has been revealed.

5. A criterial-typological model o f  a teacher’s methodological culture has been 
developed.

6. A competence profile o f  a teacher’s methodological culture has been 
constructed.

7. Conceptualization o f  the development o f the methodological culture o f  a 
teacher in the system o f continuous education has been realized.

The text o f  the monograph reflects the results o f  the author’s analytical work 
in the study o f the scientific and theoretical bases for the development o f  the 
methodological culture of a teacher in the system o f continuous education, as well 
as modeling products as the theoretical bases o f  the study. The monograph consists 
o f two chapters and annexes. The first chapter presents the results o f  a genetic 
analysis o f  studies related to the methodological culture o f  a teacher, which combine 
approaches to studying this phenomenon in pedagogical science. The analysis enabled
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to reconstruct the systematic structural morphology o f  a teacher’s methodological 
culture as a reflection o f  the pedagogical focus o f  understanding its essence. The 
first chapter also contains a description o f  the epistemological regulative principles 
o f  scientific research, developed on the basis o f  epistemological and cognitive- 
structural approaches in science, which are respectively the logical epistemological 
and cognitive-structural determinants that form the strategy and tools for solving 
descriptive-heuristic research problems. The second chapter reflects the results o f  
the theoretical modeling the methodological culture o f  a teacher as an object o f  
research, it pre sents the ontological characteristics o f  the phenomenon revealed and 
grounded by the author o f  the monograph, as well as the conceptual grounds for the 
development o f the methodological culture o f  a teacher in the system o f continuous 
education.

Based on the acmeological context o f  understanding culture as a measure 
o f human perfection, which provides a high level o f  development o f  a particular 
activity, a competent profile o f  methodological culture has been developed that 
enables to externally display its current level and serves as the basis for developing 
the diagnostic methodology and diagnostic tool system.
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Г Л А В А  1

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ, ЛОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ
ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 Состояние проблемы исследования 
методологической культуры педагога 

в теории и практике непрерывного образования

Проблема определения статуса методологической культуры в струк
туре современной профессиональной культуры педагога, а также ее со
держания и механизмов формирования в системе непрерывного образо
вания относится к актуальным и нерешенным вопросам педагогической 
науки. Методологическая культура педагога как объект или предмет пе
дагогических исследований стала привлекать внимание ученых в 90-е 
годы XX века. В этот период на страницах журнала «Педагогика» стали 
разворачиваться дискуссии и публиковаться статьи, а также материалы 
круглых столов, посвященных методологии педагогики и методологи
ческой культуре, как педагогов-практиков, так и исследователей в сфере 
образования и педагогики [108; 88; 15; 71; 67; 48; 24]. В этот же период 
все чаще стал употребляться и термин «методологическая культура пе
дагога». Генезис исследований, посвященных методологической куль
туре педагога позволил нам выделить следующие направления изуче
ния данного феномена:

-  исследование методологической культуры личности, которая рас
сматривается во взаимосвязи с профессиональной культурой (Е. В. Бон
даревская, О. С. Гребенюк, И. Ф. Исаев, М. И. Рожков, В. А. Сластенин 
и др.); мировоззренческой культурой (В. С. Лукашов); естественнонауч
ной и гуманитарной культурами (Е. Ю. Иванова);

- изучение методологической культуры исследователя в области 
педагогической науки (Е. В. Бережнова, Н. М. Борытко, В. В. Краев- 
ский, Н. А. Масюкова, Б. В. Пальчевский, В. А. Сластенин, Н. А. Со- 
ловцова, И. И. Цыркун и др.);

-  научное осмысление методологической культуры преподавателя/ 
педагога/учителя (В. И. Андреев, Е. В. Бережнова, Е. Ф. Бойко, Л. Ю. Бо-
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ликова, Е. Н. Васякина, Э. Г. Гельфман, М. В. Дубова, С. А. Загвоздина, 
П. Г. Кабанов, С. Я. Казанцев, Л. А. Казанцева, Р. В. Киселева, М. В. Ко
репанова, В. В. Краевский, С. В. Кульневич, Р. А. Куренкова, В. А. Мо
солов, Ю. К. Пенская, Ю. В. Сенько, В. А. Сластенин, В. В. Смирнова,
B. Э. Тамарин, О. В. Тупилко, А. Н. Ходусов, О. М. Шкуропатова и др.);

-  исследование методологической культуры студента (Е. Ю. Ива
нова, С. Я. Казанцев и др.);

-анализ методологической культуры студента-будущего педаго
га/преподавателя (С. К. Багадирова, М. В. Дубова, М. В. Корепанова,
C. В. Кульневич, Е. Л. Прасолова и др.);

-  изучение методологической культуры учащегося (С. В. Бубликов, 
Ю. И. Глаголева, С. П. Молеваник и др.).

С целью аргументированности научной актуальности проблемы 
исследования методологической культуры педагога, покажем степень 
научного интереса к данной проблеме на примере защищенных диссер
таций (таблица 1.1).

Таблица 1.1

Количественные характеристики генезиса диссертационных 
исследований, посвященных методологической культуре педагога

Критерий Количественные показатели

Научная
специальность

13.00.00 -  педагогические науки
09.00.01 22.00.06

13.00.01 13.00.02 13.00.08
6 1 4 J 1 1

Ученая степень Доктор наук Кандидат наук
5 8

Субъект
методологической

культуры

Личность Педагог Студент/
учащийся

Будущий
педагог

1 6 2 3
Отражение в 

теме/ структурном 
элементе

Тема Параграф

8 5
Распределение 

по годам
1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007

2 1 1 1 2 3 1 1 1
Всего работ 13

За десятилетний период с 1997 г. по 2007 г. нами выявлено 13 дис
сертационных работ, посвященных изучению методологической культу
ры как объекта/предмета исследования (или их составного компонента), 
из которых 11 квалифицированы как педагогические (13.00.01 -  6 работ; 
13.00.02 (физика) -  1 работа; 13.00.08 -  4 работы), 1 диссертационное
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исследование выполнено по специальности 09.00.01 -  онтология и тео
рия познания, 1 научная работа -  по специальности 22.00.06 -  социоло
гия духовной жизни. Из 13 защищенных диссертаций -  4 работы были 
представлены на соискание ученой степени доктора педагогических 
наук, 1 -  доктора философских наук, 1 -  кандидата философских наук, 
7 -  кандидата педагогических наук. В этих работах в качестве субъек
та-носителя методологической культуры выступает педагог/учитель в 
6 научных исследованиях, будущий учитель -  в 3 работах, студент/уча
щийся -  2 работы; 1 работа посвящена методологической культуре лич
ности; в 1 диссертационном исследовании методологическая культура 
изучается безотносительно субъекта во взаимосвязи естественнонауч
ной и гуманитарной культур (рисунок 1.1). Отражение понятия «мето
дологическая культура» как теоретически выделенной единицы иссле
дования в теме присутствует в 8 работах (из них в одной диссертации 
изучается методологическая компетентность будущего преподавателя), 
в 4 работах вышеуказанное понятие отражается в названии отдельных 
структурных элементов. Перечень, выполненных диссертационных ис
следований, посвященных изучению методологической культуры педа
гога, представлен в Приложении 1 (таблица 1).

личность

Рис. 1.1. Распределение диссертационных работ 
по субъекту методологической культуры

Инспекционный анализ диссертационных исследований, посвя
щенных методологической культуре, позволил выявить следующие 
обобщенные проблемы, которые определены авторами для их разработ
ки и решения:

1) Каково философское содержание методологической культуры 
учителя (П. Г. Кабанов)?

2) Какова роль методологической культуры педагога в системе свя
зи педагогической науки и практики (Е. В. Бережнова)?
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3) Какова совокупность ведущих тенденций, принципов, психоло- 
го-педагогических условий формирования методологической культуры 
учителя (А. Н. Ходусов)?

4) Каков ы сущность и структура методологической культуры педаго
га (Е, В. Бережнова, Ю. И. Глаголева, С. Я. Казанцев, А. Н. Ходусов)?

5) Каковы организационно-педагогические условия совершенство
вания методологической культуры учителя (Е. Ф. Бойко, О. В. Тупилко)?

6) Каковы технологические аспекты формирования/развития ме
тодологической культуры учителя (Е. В. Бережнова, А. Н. Ходусов,
О. М. Шкуропатова)?

7) Каковы содержание и технологии развития методологической 
культуры будущего учителя (С. К. Багадирова, М. В. Дубова, Е. Л. Пра
солова)?

8) Какова связь методологической культуры учащихся с педагоги
ческой и методологической культурами учителя (Ю. И. Глаголева)?

Результаты инспектизы диссертационных исследований свиде
тельствуют о неопределенности научного описания методологической 
культуры, об актуальности проблемы диалектики объективных и субъ
ективных факторов и отношений ее развития в системе непрерывного 
педагогического образования, необходимости изучения и комплексиро- 
вания механизмов, средств и технологий формирования/развития МК у 
педагогов, будущих педагогов и исследователей в сфере образования в 
современной социокультурной ситуации, что и обусловило выбор про
блемы нашего исследования.

Качественный анализ диссертационных работ осуществлялся в 
контексте ретроспективного анализа всех выявленных нами исследо
ваний, посвященных методологической культуре педагога (Приложе
ние 1, таблица 2). Ретроспективный анализ показал, что в педагогиче
ских исследованиях методологическая культура рассматривается как:

-  философско-методологическая культура (ГІ. Г. Кабанов, В. А. Мо
солов);

-  характ еристика личности учителя/ интегративное личностное об
разование (М. В. Дубова, С. Я. Казанцев, Р. В. Киселева, М. В. Корепа
нова, О. В. Тупилко, А. Н. Ходусов, О. М. Шкуропатова);

-  культура современного научно-педагогического мышления 
(В. И. Андреев и Л. А. Казанцева, Э. Г. Гельфман и Ю. К. Пенская,
В. В. Краевский и Е. В. Бережнова, Е. Л. Прасолова, В. А. Сластенин и
В. Э. Тамарин);
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-  позиция и способ осуществления педагогической деятельности 
(J1. Ю. Боликова и Е. Н. Васякина, Е. Ю. Иванова, Ю. В. Сенько);

-  высший уровень и/или основа профессионализма, характеристи
ка профессиональной компетентности (С. К. Багадирова, Е. Ф. Бойко, 
С. А. Загвоздина, В. В. Смирнова).

В 90-х XX века в связи с активной разработкой в педагогике куль
турологического подхода появился ряд работ, посвященных профессио
нальной педагогической культуре и ее отдельным аспектам и составля
ющим (А. В. Барабанщиков, В. JI. Бенин, Е. В. Бондаревская, Б. С. Гер- 
шунский, Н. Д. Никандров, В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова и др.) 
(Приложение 1, таблица 3). Как отмечает И. Ф. Исаев, понятия «педа
гогическая культура» и «профессионально-педагогическая культура» 
длительное время в педагогике рассматривались в категориях обыден
ного сознания как совокупность норм, правил поведения, проявление 
педагогического такта, педагогического мастерства, педагогической 
грамотности или образованности и не претендовали на строгое научное 
объяснение [54]. Е. В. Бондаревская также указывает на гот факт, что 
«понятие «педагогическая культура» еще не имеет должного научного 
осмысления и не вошло в категориальный аппарат педагогики и других 
гуманитарных наук» [26]. Б. С. Гершунский с понятием педагогической 
культуры соотносит высшее проявление человеческой образованности 
и профессиональной компетентности [32].

Важным этапом осмысления методологической культуры в кон
тексте профессионально-педагогической культуры (ППК) является 
концепция Е. В. Бондаревской, которая рассматривает ПІІК как дина
мическую систему педагогических ценностей, способов деятельности 
и профессионального поведения, компонентами этой системы, подле
жащими оценке выступают, как инвариантные характерист ики (педаго
гическая позиция, психолого-педагогическая компетентность, культура 
поведения), так и вариативные характеристики (специальные знания 
и педагогические технологии, опыт творческой деятельности) [26]. 
Высший уровень педагогической культуры в аспекте профессиональ
ной деятельности проявляется в том, что «учитель бережно сохраняет 
и воспроизводит культурные образцы практической деятельности, сам 
творит их, создает авторские педагогические «произведения» -  дидак
тические и воспитательные системы, методики, технологии [26, с. 41], 
что напрямую связано с внешними проявлениями методологической 
культуры педагога. По мнению Е. В. Бондаревской, разработка содержа
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ния методологической культуры и способов овладения ею педагогами 
«должна осуществляться во взаимосвязи с такой интегральной харак
теристикой личности и деятельности учителя, как педагогическая куль
тура, быть ее частью» [24, с. 104], причем методологическая культура 
выступает основой педагогической культуры учителя.

В последнее десятилетие появляется ряд работ, раскрывающих от
дельные стороны педагогической культуры личности преподавателя: 
методической, нравственно-эстетической, психологической, когнитив
ной, коммуникативной, физической, духовной, технологической и др., 
в которых педагогическая культура рассматривается как часть общей 
культуры, проявляющаяся в определенных слагаемых. Когда понятие 
профессионально-педагогической культуры стаіло операционализиро- 
ваться, ряд исследователей начали включать в его онтологические ха
рактеристики такой компонент или составляющую, как методологиче
ская культура, наделяя ее разным статусом в структуре ППК (С. К. Ба
гадирова, О. С. Гребенюк, А. И. Загревская, И. Ф. Исаев, М. И. Рож
ков, Е. Б. Спасская, Т. Г. Юсупова и др.). Возникла задача определения 
максимально точного содержания и роли методологической культуры 
как определенной части профессиональной культуры. Методологиче
ская культура в структуре ППК понимается авторами как: один из кон
кретных видов педагогической культуры (О. С. Гребенюк, И. Ф. Иса
ев, О. Г. Паладич, М. И. Рожков); основа педагогической культуры 
(Е. В. Бондаревская); центральный компонент профессиональной куль
туры (С. К. Багадирова); теоретико-методологическая составляющая 
общей профессиональной культуры (Е. Б. Спасская); профессиональ
ный компонент ПК (Т. Г. Юсупова) и др.

И. Ф. Исаев в своей модели ППК выделяет такие ее структурные 
компоненты, как аксиологический, технологический и личностно
творческий, которые специфически преломляются в функциональных 
компонентах: гносеологическом, гуманистическом, коммуникативном, 
образовательном, воспитательном, нормативном и информационном. 
Функциональные компоненты, по его мнению, отражают процессуаль
ный аспект профессионально-педагогической культуры и определяют 
цели и содержание конкретных видов педагогической культуры. В сво
ем перечислении таких видов педагогической культуры автор называет 
и методологическую культуру, обуславливая ее гносеологическим функ
циональным компонентом ППК [55]. Методологическая культура, как 
и каждый взятый в отдельности вид профессионально-педагогической
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культуры «обладает своими структурными компонентами, заданными 
общей структурой педагогической культуры» [98, с. 123]. О. Г. Паладич 
также представляет функциональные компоненты ППК как результат 
теоретического анализа и называет методологическую культуру, повто
ряя идею И. Ф. Исаева об ее обусловленности гносеологическим ком
понентом [96]. О. С. Гребенюк и М. И. Рожков в составе педагогической 
культуры также включают методологическую культуру, рассматривая ее 
«как часть более широкого, объемного и целостного явления, именуе
мого педагогической культурой» [35].

Е. Б. Спасская в качестве важнейшего фактора развития професси
ональной культуры учителя и методологической культуры как одного из 
ее компонентов определяет опытно-экспериментальную работу школы, 
ориентированную на развитие теоретико-методологической составля
ющей общей профессиональной культуры. Методологическая культура 
учителя понимается автором как теоретико-методологическая состав
ляющая общей профессиональной культуры, показателями развития ко
торой выступают осознание ведущих идей концепции опытно-экспери
ментальной работы школы, овладение способами целеполагания, про
ектирования, трансляции педагогического опыта, оценки и самооценки 
уровня развития профессиональной педагогической культуры [116].

Т. Г. Юсупова определяет профессиональную культуру педагога как 
интегральную личностную характеристику с выраженной социопрог- 
ностической направленностью и высоким потенциалом творчества, соз
дающую возможность транслировать культурный опыт и способство
вать его усвоению учащимися, которая «включает в себя совокупность 
профессиональных и социальных компонентов: методологическую 
культуру, профессиональную компетентность, широкое мировоззрение, 
гуманистический характер педагогической деятельности и творчество» 
[154, с. 10]. Автор декларирует положение о том, что методологические 
навыки являются основой педагогической культуры, однако не проясня
ет связь между понятиями «методологическая культура» и «методоло
гические навыки», а также не операционализирует последние.

В ряде современных исследований профессионально-педагогиче- 
ской культуры методологическая культура не выделяется как особый 
компонент в ее составе, однако при модельной репрезентации ее состав
ляющих называются онтологические характеристики, свойственные 
методологической культуре (Ю. В. Киселева, О. А. Козырева, Н. В. По
пова, В. М. Ушакова и др.) [101; 63; 124].
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Интенсивные исследования методологической культуры учителя 
и учащихся осуществляются в рамках методики преподавания физи
ки (С. В. Бубликов, Е. Ю. Иванова, А. С. Кондратьев, М. С. Красин, 
С. П. Молеваник, Ю. А. Сауров и др.). Например, Е. Ю. Ивановой уточ
нено понятие «методологическая культура» во взаимосвязи с понятия
ми «естественнонаучная и гуманитарная культуры», последние харак
теризуют содержательную сторону «образованности», а методологиче
ская культура определяет ее процессуальную сторону и способствует 
реализации идеи гуманизации образования [51].

Методологическая культура учащихся рассматривается исследова
телями в тесной взаимосвязи с методологической культурой учителя, 
отмечается взаимное влияние методологизации деятельности учителя 
и учащихся (С. В. Бубликов, Ю. И. Глаголева, Е. Ю. Иванова, С. П. Мо
леваник, Ю. А. Сауров и др.). Ю. И. Глаголева выделяет методологиче
скую культуру учителя в качестве основополагающего педагогического 
условия становления методологической культуры учащихся и в рамках 
ценностного подхода к культуре связывает ее с пониманием, определяя 
как характеристику субъекта деятельности, «при которой он осознает 
себя: свои ценности, цели и смыслы и на этой основе способен выра
батывать программы действий, основанные на различных принципах, 
способах и средствах построения теоретической и практической дея
тельности» [33, с. 35]. Опираясь на вышеприведенное определение по
нятия, автор в структуре методологической культуры учителя, также 
как и в структуре методологической культуры учащихся выделяет «цен
ностный, организационный и практико-ориентированный компоненты» 
[33, с. 68].

Е. Ю. Иванова отмечает, «что методологическая культура препо
давателя определяет его возможности и способности в осуществлении 
образовательной стратегии развития, а также технологий обучения, со
ответствующих этой стратегии» [51, с. 66], управленческую деятель
ность по формированию умений студента (ученика) мотивировать свою 
деятельность, позволяет выбирать образовательные альтернативы, вы
страивать свою деятельность и деятельность обучающихся, осущест
влять рефлексивную деятельность [51].

Закономерности формирования и развития методологической куль
туры учащихся рассматриваются исследователями как в метапредмет- 
ном, так и дисциплинарном контекстах. Ю. А. Сауров при описании 
сущности методологической культуры субъектов образования (методи

18

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



сты, учителя, школьники) выделяет то общее, что характерно для МК 
всех субъектов: усвоение (воспроизводство) норм и их реализация на 
практике; нормы выражаются в знаниях и умениях, прежде всего уме
ниях соответствующей деятельности (проектирования, управления, 
учения, преподавания, планирования и др.), умениях осуществлять по
знавательную деятельность, деятельность с деятельностями, образцами 
культуры, творческой деятельности [106]. Метапредметный контекст 
развития методологической культуры учащихся на уровне общего сред
него образования прослеживается в работах Ю. И. Глаголевой и др.

Под научным руководством С. В. Бубликова выполняется ряд ис
следований в области развития методологической культуры учащих
ся в процессе обучения физике на уровне общего среднего образова
ния (И. А. Баширова, А. Е. Бойкова, М. С. Красин, М. А. Михайленко,
С. П. Молеваник и др.), в качестве средств развития методологической 
культуры учащихся выступают формирование толерантного мышления, 
решение экспериментальных задач, применение графических методов, 
физические оценки и т. д. [87; 27; 28; 29].

Одним из контекстов изучения методологической культуры педа
гога выступает понимание методологической культуры как культуры 
мышления. Многие авторы определяют педагогическое мышление как 
практическое, так как в качестве структурной единицы мыслительной 
деятельности учителя выделяют педагогическую задачу (Ю. Н. Кулют- 
кин, Л. М. Митина, В. А. Сластенин, Л. Ф. Спирин, М. Л. Фрумин и др.).
А. А. Орлов характеризует процесс профессионального мышления учи
теля как процедуру поиска и формулирования педагогической задачи, 
наряду с логическими и процессуально-операциональными аспектами 
мышления автор актуализирует аксиологические стороны профессио
нального мышления учителя. «Педагогическое мышление -  это спец
ифическая умственная и практическая деятельность учителя, обеспечи
вающая эффективное использование им этических установок, научных 
знаний, педагогической технологии, личностных качеств в учебно-вос
питательной работе» [94].

А. К. Маркова относит педагогическое мышление к категории лич
ных психических качеств учителя [80]. Л. М. Митина в контексте психо
логии труда и профессионального развития учителя выделяет три взаи
мосвязанные области многомерного пространства труда учителя: лич
ность, педагогическая деятельность и педагогическое общение. В сво
ей концептуальной схеме труда учителя Л. М. Митина также относит
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педагогическое мышление, наряду с педагогическим целеполаганием, 
педагогической рефлексией, педагогическим тактом и педагогической 
направленностью, к личностным качествам учителя. Педагогическое 
мышление «представлено свойствами, определяющими практически- 
действенное и теоретико-практическое мышление учителя», его разви
тие понимается как овладение системой средств и способов решения 
педагогических задач [86, с. 54].

В работах, где исследуется методологическая культура как куль
тура мышления, наряду с традиционными понятиями «педагогическое 
мышление» и «педагогическое сознание», вводится относительно новое 
понятие «современный стиль педагогического мышления» (Е. Ф. Бойко,
Н. М. Зверева, А. А. Касьян, Ю. В. Сенько, В. А. Сластенин, В. Э. Та
марин и др.).

В. А. Сластенин и В. Э. Тамарин рассматривают методологиче
скую культуру как личностное новообразование, формирующееся и 
проявляющееся в деятельности и задающее новый стиль научно-педа
гогического мышления. Авторы поднимают проблему соотношения и 
управляемого развития таких компонентов педагогического мышления, 
как эмпатийных, рефлексивных и прогностических, вводят историко
типологическое измерение профессионального мышления учителя 
[108]. Стиль мышления -  это способ, определяющий содержание и ло
гику мышления системно, нормативно и конкретно-исторически [108]. 
«Представляя способ функционирования научной картины педагоги
ческой действительности и профессионального мировоззрения, стиль 
мышления, с одной стороны, опосредован ими как системообразующи
ми факторам и, а с другой -  он сам их опосредует [108, с. 86]. Если «по
нятия «педагогическое сознание» и «педагогическое мышление» ори
ентированы на раскрытие специфики данного вида профессионального 
сознания (мышления)... и отражают те инвариантные характеристики 
мышления учителя, которые обусловлены своеобразием педагогиче
ских задач», то в понятии «стиль мышления» фиксируется смена пара
дигм профессионального сознания [109, с. 19]. «Особая сложность здесь 
состоит в необходимости выйти за пределы собственно педагогических 
(в том числе «школьных») явлений, взять их в контексте противоречий 
развития общественных отношений и динамики культуры как целост
ной системы [109, с. 20]. В этом контексте В. А. Сластенин определяет 
методологическую культуру учителя как ядро педагогического созна
ния, важнейшим проявлением которых (и педагогического сознания, и
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методологической культуры) выступают характеристики современного 
стиля педагогического (научно-педагогического) мышления.

Н. М. Зверева и А. А. Касьян рассматривают признаки научно-пе
дагогического мышления как компоненты содержания пед агогического 
образования в высшей школе, операционализация особенностей стиля 
педагогического мышления основана на проявлении характеристик об
щенаучного мышления и по мнению авторов, может служить основой 
для «разработки специальной системы методов и приемов обучения» 
[50, с. 12].

В исследованиях Ю. В. Сенько гуманитарно ориентированная ав
торская позиция преподавателя рассматривается в качестве компонента 
методологической культуры, прослеживается связь между развитием 
предметно-научного и собственно педагогического мышления. Одним 
из условий становления авторской позиции будущего учителя высту
пает организация педагогического процесса на основе принципов сти
ля нового педагогического мышления, важнейшими характеристиками 
которого выступают предрасположенность к диалогу, другодоминант- 
ность, коммуникативная компетентность, метафоричность, понимание 
и рефлексия [107]. «В статике» авторская позиция рассматривается 
как интегративная характеристика методологической культуры препо
давателя, включающая совокупность отношений к себе как субъекту 
профессиональной деятельности и студенту как субъекту его собствен
ной жизнедеятельности» [107, с. 59]. Авторская позиция как база ме
тодологической культуры, акцентирует в структуре методологической 
культуры регулятивно-ценностную структуру профессиональной дея
тельности. Таким образом, по мнению Ю. В. Сенько, вершинной «со
ставляющей методологической культуры будущего педагога выступает 
стиль его профессионального мышления» [107, с. 61]. Представитель 
научной школы Ю. В. Сенько, Е. Ф. Бойко в своем диссертационном 
исследовании характеризует методологическую культуру как компо
нент профессионально-педагогической культуры, раскрывая в качестве 
системообразующего компонента МК -  стиль нового педагогического 
мышления, определяя его характеристики, вслед за Ю. В. Сенько, такие, 
как другодоминантность, диалогичность, понимание, рефлексия и мета
форичность. По мнению автора, структурная модель методологической 
культуры учителя включает стиль нового педагогического мышления, 
методологические знания и умения, понимание роли научи ого знания и 
осознанную ценность саморазвития [20].
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В таблице приведены различные авторские подходы к определению 
понятия «методологическая культура педагога» (табл. 1.2). В процессе 
аналитики нам было важно вычленить структурный подход дефиниции 
вышеуказанного понятия с целью выявления компонентного состава 
исследуемого феномена.

Таблица 1.2

Дефиниции понятия «методологическая культура педагога»

Автор(ы) Определение Источник
Контекст философско-методологической культуры

П. Г. Кабанов «Методологическая культура педаго
га представлена как сложная много
уровневая структура, включающая 
педагогические, общенаучные и фило
софские знания, особые умения и на
выки, заключающиеся в способности 
определять, создавать универсальные, 
стратегические формы деятельности» 
Гс. 131.

Кабанов, П. Г. Мето
дологическая культура 
педагога как предмет 
философского анали
за: Дис. ... канд. фил. 
наук: 09.00.01. -  Томск, 
1997. -1 9 2  с.

В. А. Мосолов Учитель как олицетворение методо
логических знаний, «опредмеченных 
в разумной и всемерно оправданной 
преобразовательной, научно-экспери
ментальной педагогической деятель
ности» [с. 68]. «Высокая методологи
ческая культура учителя -  это способ
ность объяснять, глубоко понимать, 
применять не только диалектику на
уки, но и диалектику педагогической 
действительности» Гс. 691.

Мосолов, В. А. Форми
ровать методологиче
скую культуру учителя// 
Советская педагогика. -  
1990,- №3. -  С. 67-69.

Характе ристика личности учителя (личностное образование)
М. В. Дубова «Под методологической культурой 

педагога понимается многоаспектное 
личностное образование, включающее 
в себя умения осмысливать професси
ональные творческие задачи, осущест
влять их методологический анализ, ис
следовать выявленные противоречия, 
разрабатывать пути их решения по
средством методологических знаний 
(о знании, познании, развитии знаний, 
о деятельности) и осуществлять мето
дологическую рефлексию собственной 
педагогической деятельности» [с. 8].

Дубова, М. В. Дидактиче
ский аспект развития ме
тодологической культу
ры студентов -  будущих 
учителей: Дис. ... кавд. 
пед. наук: 13.00.01.- Са
ранск, 2004. -192  с.
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Продолжение таблицы 1.2
Авгор(ы) Определение Источник

С. Я. Казанцев «Методологическая культура -  это це
лостная, интегральная характеристика 
личности, обладающей фундаменталь
ным общенаучным, методологическим 
знанием, системой ценностных ориен
таций на творческое саморазвитие в 
учебно-исследовательской творческой 
деятельности, научным стилем мыш
ления» fc. 1751.

Казанцев, С. Я. Дидак
тические основы и зако
номерности фундамен- 
тализации обучения сту
дентов в современной 
высшей школе: Дис. ... 
докт. пед. наук: 13.00.01. 
-  Казань, 2000. -  295 с.

Р. В. Киселева Приводит определение А. Н. Ходусова 
«Под методологической культурой пре
подавателя мы понимаем целостное, 
многоуровневое и многокомпонентное 
личностное образование, включающее 
в себя педагогическую философию (т. е. 
убеждения), мыследеятельносгь в режи
ме методологической рефлексии (пони
мание), внутренний план сознания (са
мопознание) и характеристики практик» 
ориентированной деятельности» fc. 1501.

Киселева, Р. В. Модель 
формирования методо
логической культуры 
преподавателя лицея / 
Р. В. Киселева // Человек 
и образование. -  2014. -  
№ 1 (38). -  С. 150-155.

М. В. Корепа- 
нова

Методологическая культура выступает 
в качестве основополагающей характе
ристики личности учителя. «Она реа
лизуется как динамическая система пе
дагогических ценностей, творческих 
способен педагогической деятельно
сти и личных достижений педагога 
в создании образцов педагогической 
практики» [с. 25].

Корепанова, М. В. Ме
тодологическая культура 
как основа профессио
нальной деятельности 
будущего педагога /  М. В. 
Корепанова // Известия 
Волгоградского государ
ственного педагогиче
ского университета -  
2012.- № 11.- С . 23-26.

О. В. Тупилко «Методологическая культура учителя 
является личностным образованием, ос
нованием выбора стратегии профессио
нальной деятельности, проявляющемся 
в понимании учителем ее аксиологиче
ской функции, критическом отношении 
к педагогическим явлениям, установке 
на преобразование учебно-воспитатель- 
ного процесса в соответствии с цен
ностными ориентирами его развития, 
рефлексш по поводу предпосылок, про
цесса, результата собственной профес
сиональной деятельности» [с. 139-140].

Тупилко, О. В. Форми
рование методологиче
ской культуры учителя в 
профессиональной дея
тельности: Дис. ... канд. 
пед. наук: 13.00.08 -  те
ория и методика профес
сионального образова
ния, Красноярск, 2006. -  
185 с.
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Продолжение таблицы 1.2
АвтооСы) Определение Источник

А. Н. Ходусов Методологическая культура «целост
ное, многоуровневое и многокомпо
нентное образование, включающее в 
себя педагогическую философию учи
теля (убеждения), мыследеятельность 
в режиме методологической рефлек
сии (понимание) как внутренний план 
сознания (самосознания) и детерми
нированное свойствами интегральной 
индивидуальности {с. 20].

Ходусов, А. Н. Форми
рование методологи
ческой культуры учи
теля: Дис. ... докт. пед. 
наук: 13.00.08 -  теория 
и методика профессио
нального образования, 
Москва, 1997. -  423 с.

О. М. Шкуропа
това

Приводит определение А. Н. Ходусова; 
«методологическая культура — целост
ное, многоуровневое и многокомпо
нентное образование, включающее в 
себя педагогическую философию учи
теля (убеждение), мыследеятельность 
в режиме методологической рефлек
сии (понимание) как внутренний план 
сознания (самосознания) и детерми
нированное свойствами интегральной 
индивидуальности Гс. 121.

Шкуропатова, О. М. Раз
витие методологической 
культуры учителя в 
практике современной 
общеобразовательной 
школы: Дис. ... канд. 
пед. наук:13.00.01 -  об
щая педагогика, исто
рия педагогики и об
разования, Ставрополь, 
2003 .-240  с.

Культура мышления
В. И. Андреев, 
JI. А. Казанцена

Как особый склад педагогического 
мышления. «Методологическая куль
тура учителя -  это интегральная ха
рактеристика степени его овладения 
современными методологическими 
знаниями, исследовательскими умени
ями и способностями по применению 
научных принципов, методов и средств 
педагогического исследования» Гс. 241.

Андреев, В. И. Развитие 
методологической культу
ры педагога в процессе 
профессиональной подго
товки в классическом уни
верситете / В. И. Ацдреев, 
JT. А. Казанцева // Инте
грация образования. -  
1998.-№ 3-4.-С . 20-25.

Е. Ф. Бойко «...методологическая культура учи
теля -  компонент профессиональной 
педагогической культуры, задающий 
ориентиры для построения и анализа 
деятельности, соответствующей цен
ностным образцам современного об
разования» [с. 27-28]. 
Системообразующий компонент мето
дологической культуры -  стиль нового 
педагогического мышления.

Бойко, Е. Ф. Совершен
ствование методологи
ческой культуры учи
теля в системе повы
шения квалификации: 
Дис. ... канд. пед. наук: 
13.00.08 -  теория и ме
тодика профессиональ
ного образования, Ново
кузнецк, 2003. - 1 5 9  с.
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Продолжение таблицы 1.2
Автор(ы) Определение Источник

Н. М. Борытко, 
А. В. Моложа- 
венко,
И. А. Соловцова

Методологическая культура как культура 
мышления, «основанная на методоло
гических знаниях, необходимой частью 
которой является рефлексия собственной 
исследовательской деятельности» [с. 83]. 
«МК учителя практика заключается в 
его стремлении и умении вести мето
дологический поиск, направленный на 
отыскание личностных смыслов педа
гогических явлений, необходимых для 
развития ученика» [с. 82].

Борытко, Н. М. Мето
дология и: методы пси- 
холого-педагогических 
исследований: Учеб. 
пособие для студ. высш. 
учеб зав. / Н. М. Борыт
ко, А. В. Моложавенко, 
И. А. Соловцова ; под 
ред. Н. М. Борытко. -  
М.: Изд. Центр «Акаде
мия», 2008. -  320 с.

Э. Г. Гельфман, 
Ю. К. Пенская

«Методологическая культура педагога 
рассматривается как культура мыш
ления, что проявляется в способности 
сравнивать и сопоставлять различные 
точки зрения, выявлять собственную 
позицию, научно ее обосновывать, про
фессионально отстаивать и т. д.» [с. 341.

Гельфман, Э. Г. Развитие 
методологической куль
туры будущих учителей 
математики / Э. Г. Гель
фман, Ю. К. Пенская // 
Вестник ТГПУ. — 2011. — 
№ 10(112).-С .  34-37.

С. В. Кульневич «Методологическая культура учите
ля -  это особая форма функциони
рования педагогического сознания, 
управляющего мышлением педагога 
и проявляющаяся в методологических 
умениях целеполагания, определения 
ведущих принципов, отбора и пере
стройки содержания, моделирования 
и конструирования условий и средств, 
формирующих и развивающих лич
ностные структуры учащихся fc. 1111.

Кульневич, С. В. Лич
ностная ориентация ме
тодологической культу
ры учителя /  С. В. Куль
невич // Педагогика. -  
1997. -  № 5. -  С. 108— 
115.

В. В. Краевский, 
Е. В. Бережнова

«... говоря о методологической культу
ре педагога, мы имеем в виду в первую 
очередь культуру мышления, специфи
ческую для сферы образования. Она 
предполагает знание методологических 
норм и умение применять эти нормы в 
процессе решения проблемных педаго
гических задач. Ее основными компо
нентами являются: умение проектиро
вать и конструировать учебно-воспи- 
тагельный процесс; умение осознавать, 
формулировать и творчески решать за
дачи; умение осуществлять методиче
скую рефлексию» [с. 123].

Краевский, В. В. Мето
дология педагогики: но
вый этап: учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. 
заведений / В. В. Краев
ский,
Е. В. Бережнова. -  М.: 
Изд. Центр «Академия», 
2006. -  400 с.
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Продолжение таблицы 1.2
Автор(ы) Определение Источник

Е. JI. Прасолова «Понятие «концептуальное мышление» 
вводится как характеристика методоло
гической культуры будущего учителя. 
Под концегпуальным мышлением мы 
понимаем особый способ осмысления 
феноменов образования, в котором на
ходят отражение различные аксиологи
ческие вариации образования и модели 
познания действительности; а также си
стемно-целостная, научно-обоснованная 
представленность историко-педагогиче- 
ского и междисциплинарного знания в 
образе своей будущей профессиональ
но-педагогической деятельности» Г3311.

Прасолова, Е. Л. Теоре- 
тико-методологические 
основы информацион
ного обеспечения про
фессиональной подго
товки будущего учителя 
к вариативному обра
зованию: Дис. ... докт. 
пед. наук: 13.00.08 -  те
ория и методика про
фессионального обра
зования, Калуга, 2001. -  
423 с.

Ю. В. Сенько Интегративная характеристика мето
дологической культуры преподавателя 
высшей школы -  авторская позиция, 
«включающая совокупность отноше
ний к себе как субъекту профессио
нальной деятельности и студенту как 
субъекту его собственной жизнедея
тельности» Гс. 591.

Сенько, Ю. В. Авторская 
позиция преподавателя 
в его методологической 
культуре// Известия Ал
тайского государствен
ного университета. -  
2014.-Т . 1. -  № 2(82). -  
С. 58-62.

В. А. Сластенин, 
В. Э. Тамарин

Личностное новообразование, форми
руется и проявляется в деятельности 
как культура мышления, задает новый 
стиль научно-педагогического мышле
ния

Сластенин, В. А. Мето
дологическая культура 
учителя/ В. А. Сласте
нин, В. Э. Тамарин // 
Советская педагогика. -  
1990. - № 7 .  - С .  82-88.

Позиция и способ осуществления 
деятельности/педагогической деятельности

J1. Ю. Боликова, 
Е. Н. Васякина

Методологическая культура педагога 
как определенная позиция «и способ 
в осуществлении профессиональной 
педагогической деятельности, направ
ленной на познание и преобразование 
педагогической действительности» 
[с. 701].

Боликова, Л. Ю Мето
дологическая культура 
как объект и предмет 
исследований в педаго
гике / Л. Ю. Беликова, 
Е. Н. Васякина // Изве
стия Пензенского госу
дарственного педагоги
ческого университета 
имени В. Г. Белинско
го. -  2012. -  № 28. -  
С. 698-704.
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Продолжение таблицы 1.2
Авгор(ы) Определение Источник

Ю. И. Глаголева «Методологическая культура -  это 
характеристика человека как субъ
екта деятельности, при которой он 
осознает себя: свои ценности, цели 
и смыслы и на этой основе способен 
вырабатывать программы действий, 
основанные на различных принципах, 
способах и средствах построения те
оретической и практической деятель
ности» |с. 351

Глаголева, Ю. И. Педа
гогические условия ста
новления методологиче
ской культуры учащих
ся: Дис. ... канд. пед. 
наук: 13.00.01 -  общая 
педагогика, история пе
дагогики и образования, 
Псков, 2002.

Е. Ю. Иванова МК определяется системой знаний и 
способов деятельности, принципами, 
позволяющими выстраивать образо
вательный процесс в соответствии 
с выбранной стратегией обучения» 
[с. 52].
«Методологическая культура как ком
понент «образованности» определяет 
ее процессуальную сторону, исследует 
управленческую деятельность препо
давателя по формированию умений 
студента (ученика) мотивировать свою 
деятельность. Методологическая куль
тура преподавателя позволяет осуще
ствить выбор образовательных альтер
натив в обучении студентов; осознан
но выстраивать свою деятельность и 
деятельность студентов; осуществлять 
рефлексивную способность осмыс
лить свои действия...» Гс. 671.

Иванова, Е. Ю. Обу
чение основам физики 
студентов средних про
фессиональных учеб
ных заведений гумани
тарной направленности 
в условиях интеграции 
естественнонаучной и 
гуманитарной культур: 
Дис. ... канд. пед. наук: 
13.00.01 — общая педаго
гика, история педагоги
ки и образования. -  Че
лябинск, 2007. -231  с.

Нормы деятельности и их освоение
Ю. А. Сауров Методологическая культура школьни

ков, учителей, методистов -  некие нор
мы деятельности (отчасти одинаковые, 
отчасти разные), в том числе нормы- 
запреты, выступающие регуляторами 
при организации процессов обучения 
и управлении этими процессами, в 
конечном итоге в воспроизводстве де
ятельностей, характерных для той или 
иной области образования.

Сауров, Ю. А. Програм
ма формирования мето
дологической культуры 
субъектов образования / 
Ю. А. Сауров // Образо
вание и саморазвитие. -  
2009. - №  1(11). -  С. 3 -  
11.
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Окончание таблицы 1.2
Авторы) 1 Определение 1 Источник

Компонент профессиональной культуры, 
характеристика профессиональной компетентности

С. К. Багадирова Центральным компонентом педагоги
ческой культуры выступает методоло
гическая культура, в «ее состав входят 
различные знания, умения и навыки, 
позволяющие осмысливать, анали
зировать, обобщать материал, в ходе 
научно-исследовательской деятельно
сти» [с. 128].

Багадирова, С. К. Ме
тоды и средства фор
мирования методологи
ческой компетентности 
будущих преподавате
лей: Дис. ... канд. пед. 
наук: 13.00.01 -  общая 
педагогика, история пе
дагогики и образования, 
Майкоп, 2002. -  198 с.

С. А. Загвоздина «Методологическая культура учителя — 
это высший уровень профессионализ
ма, современная характеристика про
фессиональной компетентности, основ
ными компонентами которой являются 
методологические знания о принципах 
и способах организации теоретической 
и практической деятельности, исследо
вательские умения и навыки, направ
ленные на обогащение инновационного 
эмпирического опыта, устойчиво-по- 
ложительное личностное отношение к 
методологической культуре как новому 
объекту профессионального совершен
ствования, как новой профессиональ
ной ценности» Гс. 178-179].

Загвоздина, С. А. Мето
дологическая культура 
учителя: систематиза
ция понятий / С. А. За
гвоздина // ВТГУ. -  
2 0 1 1 . -№ 3 4 2 . - С .  177— 
179.

В. В. Смирнова Методологическая компетентность -  
«составляющий компонент професси
ональной компетентности, которая и 
может обеспечить творческую направ
ленность педагогической деятельно
сти учителя, предусматривающую объ
ективную оценку своих возможностей 
и возможностей ученика, владение об
щей культурой интеллектуальной (ис
следовательской) деятельности, уме
ние ориентироваться в происходящих 
интегративных процессах, тенденциях 
развития непрерывного образователь
ного пространства» fc. 1011.

Смирнова, В. В. Методо
логическая компетент
ность педагога в кон
тексте непрерывного 
образования // Человек 
и образование. -  2008. -  
№4(17) . - С .  100-103.
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Проведенный ретроспективный анализ генезиса исследований ме
тодологической культуры педагога/ будущего педагога как объекта и 
предмета педагогических исследований позволил сделать следующие 
выводы и обобщения:

1. При всем многообразии подходов к пониманию сущности мето
дологической культуры педагога, можно выделить следующие контек
сты изучения данного феномена:

-  культура мышления (Э. Г. Гельфман, П. Г. Кабанов, М. В. Ко
репанова, В. А. Мосолов, Ю. К. Пенская), культура современного 
научно-педагогического мышления (Е. В. Бережнова, Е. Ф. Бойко,
Н. М. Борытко, В. В. Краевский, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцо- 
ва), особая форма функционирования педагогического сознания 
(С. В. Кульневич), особый склад педагогического мышления (В. И. Ан
дреев, JT. А. Казанцева), концептуальное мышление (С. К. Багадиро
ва, Е. JI. Прасолова, О. М. Шкуропатова);

-  характеристика личности учителя, личностное новообра
зование (М. В. Дубова, С. Я. Казанцев, Р. В. Киселева, М. В. Корепа
нова, В. А. Сластенин, В. Э. Тамарин, О. В. Тупилко, А. Н. Ходусов, 
О. М. Шкуропатова);

-  нормы деятельности и их освоение (Ю. А. Сауров), позиция и 
способ осуществления педагогической деятельности (JI. Ю. Белико
ва, Е. Н. Васякина, Е. Ю. Иванова), авторская позиция (Ю. В. Сенько), 
культура субъекта деятельности (Ю. И. Глаголева);

-  компонент профессиональной культуры (Е. В. Бондареве кая,
О. С. Гребенюк, А. И. Загревская, И. Ф. Исаев, М. И. Рожков, Е. Б. Спас
ская, Т. Г. Юсупова), высший уровень, основа профессионализма, ха
рактеристика профессиональной компетентности (С. К Багадирова,
С. А. Загвоздина, В. В. Смирнова) (рис. 1.2).

* 4  - 1

О
Рис. 1.2. Распределение исследований в %  соотношении 

в выявленных контекстах изучения методологической культуры
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2. Отдельные составляющие методологической культуры педагога 
в различных интерпретациях авторов занимают доминирующие пози
ции, что позволило выделить наиболее часто встречающиеся компонен
ты, проанализировать частоту их повторений и реконструировать мор
фологическую онтологию исследуемого феномена как системно-струк
турную онтологию, содержание которой будет операционализировано в 
параграфе 1.2 монографического исследования. Результатом структур
ного анализа дефиниций понятия «методологическая культура» стало 
выделение аксиологического, когнитивного, операционально-деятель- 
ностного и рефлексивного компонентов в ее структуре.

3. Ретроспективный анализ исследований позволил выделить ис
ходные модели методологической культуры и их различные версии и 
конкретизации. В качестве базовых выступают теоретические модели 
методологической культуры педагога Е. В. Бережновой и В. В. Краев- 
ского, В. А. Сластенина и В. Э. Тамарина, С. В. Кульневича, А. Н. Ходу- 
сова. Например, модель методологической культуры педагога В. В. Кра- 
евского и Е. В. Бережновой интерпретируется и конкретизируется в 
исследованиях М. В. Дубовой; теоретическая модель А. Н. Ходусова 
воспроизводится в работах О. М. Шкуропатовой и Р. В. Киселевой.

4. Подавляющее большинство исследователей понимают методоло
гическую культуру как культуру педагогического мышления/созна
ния. Однако в процессе аналитической работы нами были выявлены 
противоречия в осмыслении данного контекстного условия:

-педагогическое мышление рассматривается как практическое 
и определяется процессом осознания и решения педагогических за
дач (Ю. Н. Кулюткин, JI. М. Митина, В. А. Сластенин, А. А. Орлов, 
Л. Ф. Спирин, М. Л. Фрумин и др.), в связи с чем возникает противоре
чие, связанное с разграничением понятий «педагогическое мышление» 
и «педагогическая деятельность» при определении содержания методо
логической культуры, так как первоначально Н. В. Кузьмина таким об
разом характеризовала сущность педагогической деятельности [95];

-  анализ подходов к пониманию сущности методологической куль
туры как культуры мышления позволил выделить относительно но
вое понятие «современный стиль научно-педагогического мышле
ния» как ее характеристику (Е. Ф. Бойко, Н. М. Зверева, А. А. Касьян, 
Ю. В. Сенько, В. А. Сластенин, В. Э. Тамарин и др.), однако в процессе 
анализа содержания понятий «методологическая культура» и «стиль 
педагогического мышления» нами выявлено противоречие в установ
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лении причинно-следственных связей между ними. В. А. Сластенин 
характеризует методологическую культуру как личностное новообра
зование, ядро педагогического сознания, которое задает новый стиль 
педагогического мышления, тогда операционализация понятия «мето
дологическая культура» может осуществляться посредством характер
ных проявлений стиля нового педагогического мышления. Е. Ф. Бойко, 
например, рассматривает методологическую культуру как следствие 
сформированного стиля современного педагогического мышления;

-  сохраняется исследовательская проблема связи педагогического 
мышления и деятельности в модельных характеристиках методологи
ческой культуры педагога.

5. Описание компонентов методологической культуры в разных 
контекстах осуществляется авторами достаточно произвольно, исполь
зуется разная степень обобщения характеристик МК, не соблюдается 
субординация знаний, интеллектуальных умений, способов мышления 
и др., которые включаются в структуру МК.

6. Ряд исследователей ограничивают понимание методологической 
культуры контекстом общенаучной или исследовательской культуры: МК -  
механизм саморазвития педагога как исследователя и творческой личности 
(П. Г. Кабанов); С. К. Багадирова в качестве критерия сформированное™ ме
тодологической компетентности рассматривает систему исследовательских 
умений; О. В. Тупилко включает исследовательский компонент в структуру 
МК; Н. М. Борытко -  связь с исследовательской деятельностью и др.

Анализ эмпирических материалов позволил сформулировать зада
чи, результаты решения которых представлены в следующих парагра
фах монографии:

-Многоаспектный анализ и синтез современных теоретических 
представлений о сущности методологической культуры педагога и ме
ханизмах ее развития в системе непрерывного образования с целью вы
хода за пределы монодисциплинарности и дидактического подхода.

-  Разработка гносеологических императивов изучения методологи
ческой культуры как норм междисциплинарного синтеза разных пред
метно-дисциплинарных проекций методологической культуры, высту
пающей объектом исследования в методологии, философии, педагогике 
и других отраслях социально-гуманитарного знания в целостной онто
логической картине данного феномена.

-Моделирование гипотетической теоретической модели методо
логической культуры педагога, операционализация содержания МК как 
высшего уровня развития мыследеятельностных процессов, ее консти
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туирующих и конкретизация этого содержания в компетентностном 
профиле методологической культуры.

-  Использование теоретической модели и компетентного профиля 
как целевого ориентира концептуализации процесса развития методо
логической культуры в системе непрерывного педагогического образо
вания.

1.2. Системно-структурная онтология 
методологической культуры педагога: 

конфигурирование результатов педагогических исследований

Выявление и анализ различных подходов к определению понятия «ме
тодологическая культура педагога», а также системный ретроспективный 
анализ исследований в области методологической культуры позволили вы
делить ее развернутый компонентный состав с целью синтеза научных зна
ний о данном феномене как объекте педагогических исследований (При
ложение 1, таблица 4), а также увидеть частоту повторений компонентов 
методологической культуры различными авторами (таблица 1.3).

Анализ исследований позволил выделить следующие обобщенные 
компоненты методологической культуры учителя/преподавателя, пред
ставленные в различных авторских моделях:

-  ценности, убеждения, установки;
-  знания;
-  характ еристики мышления/ стиля мышления;
-  типы, способы деятельности, умения и навыки;
-  методическая/методологическая рефлексия.
В таблице 1.4 представлена частота повторений тех или иных ком

понентов методологической культуры в педагогических исследованиях.
Таблица 1.4

Частота повторений компонентов методологической культуры 
в педагогических исследованиях

Компоненты методологической культуры Частота повторений компонентов 
методологической культуры в (%}

Ценности, убеждения, установки 52, 4%
Знания/ Методологические знания 61, 9%
Характеристики мышления/ стиля мышления 42, 8%
Типы, способы деятельности, умения и навыки 85,7%
Методическая/методологическая рефлексия 61. 9%
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Проведенный структурный анализ дефиниций понятия «методоло
гическая культура педагога» и выяснение частоты повторений компо
нентов методологической культуры в исследованиях различных авторов 
послужили основаниями для реконструкции морфологической онтоло
гии методологической культуры педагога в системе непрерывного об
разования как синтетического результата научно-педагогического ис
следования данной проблемной области. Морфологическая онтология 
методологической культуры педагога на конкретно-научном уровне 
педагогических исследований включает аксиологическую, когнитив
ную, операционально-деятельностную и рефлексивную составляющие. 
Выделение вышеуказанных составляющих как компонентов методо
логической культуры педагога носит закономерный характер, так как 
методологическая культура педагога в большинстве исследований рас
сматривается в качестве одного из компонентов профессионально-пе
дагогической культуры и/или культуры педагогической деятельности и 
соотносится с компонентами педагогической деятельности. Общая кар
тина удельного веса компонентов в составе методологической культуры 
педагога, выявленная по результатам аналитической работы, в процент
ном соотношении представлена на гистограмме (рисунок 1.3).

В  аксиологическая 
составляющая

■  когнитивная 
составляющая

□  деятельностная 
составляющая

□  рефлексивная 
составляющая

компоненты методологической 
культуры

Рис. 1.3. Соотношение компонентов в морфологической онтологии 
методологической культуры педагога

С целью усиления степени обоснованности выводов аналитиче
ского этапа исследования методологической культуры педагога как те
оретически выделенной единицы анализа нами использовался метод 
контент-анализа, позволяющий перевести текстовую информацию в 
количественные показатели, достаточные для объективации различных 
авторских содержаний и смыслов. Контекстуальными единицами на

100 1г  :■■ ■ •'
1*4.

80 - L * ]
Г ”

f e l s T i

60 ■
г . . < BaasaW '-

40 - 

20 - 

0 -
1 " . ;

яшшяJ

34

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



шего анализа выступили 21 научно-педагогический текст, из которых 
10 диссертационных работ, 9 статей в научных журналах и 2 учебных 
пособия. Смысловыми единицами анализа определены аксиологиче
ский, когнитивный, операционально-деятельностный и рефлексивный 
компоненты морфологической онтологии методологической культуры 
педагога, послужившие предпосылочными основаниями для разработ
ки таблицы кодирования смыслов как инструмента контент-анализа.

Общий тезаурус смысловой информации представлен в таблице ко
дирования авторских смыслов (таблица 1.5) и включает 91 конкретную 
единицу анализа как четко выраженные семантические значения мето
дологической культуры педагога.

Таблица 1.5

Кодирование авторских смыслов проблемного поля исследований, 
посвященных методологической культуре педагога

Компоненты методоло
гической культуры педа
гога как классы понятий

Количество понятий данного компонента/ 
класса, выявленного в авторских текстах

Общее количество 
понятий данного 

класса
Аксиологический
компонент

Педагогические ценности (1), гуманистиче
ские педагогические ценности и идеалы (2), 
педагогическая философия (убеждения) (1), 
опыт эмоционально-ценностного отноше
ния (1), ценности современного стиля педа
гогического мышления (1), характеристики 
стиля нового педагогического мышления 
как ценности (понимание, другодоминанг- 
ность, диалогичность, рефлексивность, ме
тафоричность) (1), ценность саморазвития 
(1), система ценностных ориентаций на 
творческую самореализацию (1), ценности, 
цели и смыслы человека как субъекта дея
тельности (1), методологическая культура 
как новая ценность (1)

11

Когнитивный
компонент

Методологические знания (10), педагоги
ческие, общенаучные и философские зна
ния (1), общие, частные и специфические 
знания (1), знания, позволяющие выстра
ивать образовательный процесс в соот
ветствии с выбранной стратегией (1), на
учный стиль мышления (1), аналитические 
способности мышления (2), теоретическое 
мышление (1), концептуальное мышле
ние (1), культура мышления (1), гибкость 
мышления (1), мыследеятельность (1)

21
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Окончание таблицы 1.5
Компоненты методоло
гической культуры педа
гога как классы понятий

Количество понятий данного компонента/ 
класса, выявленного в авторских текстах

Общее количество 
понятий д анного 

класса
Операционально
деятельностный
компонент

Методологические умения (6)., особые 
умения и навыки в области создания уни
версальных, стратегических форм дея
тельности (1), умения проектирования и 
конструирования учебно-воспитательного 
процесса (8), умение осознавать, форму
лировать и творчески решать задачи (5), 
исследовательские умения (7), интеллекту
альные умения (1), технико-практические 
умения (1), коммуникативные умения (3), 
умения осуществлять методологический 
поиск (2), аналитические умения (4), ор
ганизаторские умения (1), умение кон
струировать учебный текст (1), разработка 
программ действий (1), мотивирование 
деятельности (1), выбор образовательных 
альтернатив (1) моделирование вариатив
ных дидактических закономерностей (1)

44

Рефлексивный
компонент

Методологическая рефлексия (4), мето
дическая рефлексия (2), рефлексивное 
мышление (1), владение приемами диа
гностики, самодиагностики (1), самокон
троля (1), рефлексивные умения (1), реф
лексия собственной исследовательской 
деятельности (1), рефлексия деятельности 
(1), анализ и рефлексия ("1). рефлексия (3)

16

Общая картина авторских смыслов показывает степень операцио- 
нализации содержания компонентного состава методологической куль
туры педагога в педагогических исследованиях (рисунок 1.4).

рефлексивный компонент аксиологический компонент

когнитивный компонент

операционально
деятельностный компонент

Рис. 1.4. Характеристика степени операционализации компонентов 
онтологической модели методологической культуры педагога
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Результаты контент-анализа авторских смыслов свидетельствуют о 
том, что в состав методологической культуры педагога как ее онтоло
гические характеристики различными авторами включаются ценности, 
идеалы, убеждения, мотивы и потребности как составляющие аксио
логического компонента; знания (методологические, философские, об
щенаучные, педагогические и др.), стиль и характеристики мышления 
как составляющие когнитивного компонента; способы деятельности, 
умения и навыки, входящие в состав операционально-деятельностного 
компонента; методическая и методологическая рефлексия.

: Аксиологический компонент методологической культуры педагога 
выделяется и характеризуется в 52,4% исследований, а из всего поня
тийного ряда авторских смыслов, понятия данного класса составляют 
12%, что отражает явное противоречие между культурологическим под
ходом к осмыслению данного феномена и отсутствием ценностной ком
поненты в ряде авторских концептов. Характеристика системы ценно
стей в составе данного компонента свидетельствует о разной степени их 
детализации и содержательного наполнения. В ряде работ присутствует 
констатирующая позиция о важной роли ценностей (педагогических, 
гуманистических и др.), однако их аргументированная характеристика 
отсутствует, проявляется авторский субъективизм в процессе классифи
кации системы ценностей в составе методологической культуры, зача
стую не поясняются основания их классификации.

Содержанием когнитивного компонента методологической культу
ры (Выступают система знаний и характеристики мышления педагога, 
которые исследователи соотносят с проявлениями методологического 
мышления. Вышеуказанный компонент представлен в 81% педагоги
ческих исследований, причем авторские смыслы и репрезентации его 
составляющих, показывающие степень операционализации и детализа
ций составляют 23% от общего числа всех зафиксированных в контент- 
анализе понятий. Наибольшая детализация содержания в морфологи
ческой картине данного феномена присутствует при описании методо
логических знаний, что указывает на наличие противоречий в области 
концептуального обоснования стилевых особенностей методологиче
ского мышления педагога.

Наиболее конкретизировано содержание операционально-деятель
ностного компонента методологической культуры (выделен в 86% nv 
бликаций), различными авторами выделяются группы умепиП и п т  
собов деятельности, которые, по их мнению, отрнжннч ........ пиши
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методологической культуры, что составляет 47% всех понятий данного 
класса в таблице кодирования авторских смыслов. Данные контент-ана- 
лиза показывают наличие противоречий в их содержательной характе
ристике, которые обусловлены как разнородными критериями класси
фикации, так и характером определения сущности методологической 
культуры педагога, степенью теоретической обоснованности позиции 
автора. Наиболее часто в состав МК педагога включаются методологи
ческие, исследовательские и проектно-конструкторские умения, однако 
некритериальность их выделения приводит к тому, что в процессе ха
рактеристики одни и те же умения относятся к разным группам умений, 
при перечислении умений в один и тот же смысловой ряд включаются 
умения разной степени обобщенности. С нашей точки зрения, смыс
лопорождающим основанием для классификации и анализа совокупно
сти способов деятельности и мышления, а также конкретных умений 
в структуре методологической культуры выступают базовые процессы, 
которые ее конституируют. Наш вариант теоретических оснований вы
деления и содержательного наполнения компонентов методологической 
культуры педагога будет представлен во второй главе исследования.

Рефлексивный компонент представлен в 61,9% всей совокупности 
исследований методологической культуры педагога. Нами установлено, 
что общий процент понятий данного класса полученных в процессе ко
дирования авторских смыслов составляет -  18%. Данные контент-ана- 
лиза свидетельствуют о том, что большинство авторов занимают кон
статирующую позицию, зафиксировав тот факт, что в состав модель
ных характеристик методологической культуры педагога включаются 
рефлексия, методическая или методологическая рефлексия, рефлексия 
собственной исследовательской деятельности, рефлексия деятельно
сти, рефлексия педагогической деятельности, не раскрывая типов реф
лексии, рефлексивных умений, рефлексивных процедур и др., то есть 
не проясняя содержание данного компонента в онтологическом пред
ставлении методологической культуры педагога.

Раскроем подробнее содержательный состав системно-структур
ной онтологии методологической культуры педагога как результата ре
конструктивной работы на основе конфигурирования авторских смыс
лов в области современного педагогического знания.

Контент-анализ публикаций, в которых отражается и исследуется 
аксиологический компонент методологической культуры педагога по
казывает, что система ценностей рассматривается как в более широком
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контексте ценностей педагогической деятельности и сферы познания 
(В. А. Сластенин и В. Э. Тамарин); ведущей характеристики методо
логической культуры учителя (А. Н. Ходусов) или же как ценностное 
содержание всех компонентов методологической культуры (О. В. Ту
пилко), так и в составе аксиологического компонента методологиче
ской культуры педагога (JL А. Казанцева, С. Я. Казанцев, И. Ф. Исаев,
С. А. Загвоздина и др.).

В исследовании О. В. Тупилко аксиологический компонент в струк
туре методологической культуры учителя в качестве самостоятельного 
не выделяется, автор уточняет ее структуру за счет выделения ценност
ной составляющей когнитивного, коммуникативного, исследовательско
го и рефлексивного компонентов. Когнитивный компонент методологи
ческой культуры учителя кроме методологической грамотности и гиб
кости мышления включает в себя «осознание аксиологических функций 
педагогики, связанных с отысканием учителем личностных смыслов 
педагогических явлений, необходимых для развития учащихся»; ком
муникативный компонент состоит из коммуникативных умений и эмпа- 
тийности установок учителя, стремления «понять, «вчувствоваться» в 
душевное состояние партнера по общению»; ценностная составляющая 
исследовательского компонента раскрывается через установку на пре
образование образовательной практики в соответствии с ценностными 
ориентирами ее развития; ценностные аспекты рефлексивного компо
нента раскрываются через необходимость осуществления рефлексии и 
саморефлексии с позиции теории ценности [122, с. 30-31].

На основе анализа публикаций можно сделать вывод о том, что 
аксиологический компонент методологической культуры педагога рас
сматривается как:

-  система гуманистических ценностей (С. В. Кульневич, Ю. В. Сень
ко, О. В. Тупилко);

-  совокупность педагогических ценностей (И. Ф. Исаев, М. В. Ко
репанова);

-  система ценностных ориентаций, мотивов и потребностей лич
ностного и профессионального становления (JI. А. Казанцева и С. Я. Ка
занцев);

-  осознанная ценность саморазвития (Е. Ф. Бойко);
-  устойчиво-положительное личностное отношение к методологи

ческой культуре как новой профессиональной ценности (С. А. Загвоч- 
дина).
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И. Ф. Исаев рассматривает методологическую культуру педагога 
как составляющую профессионально-педагогической культуры (ППК), 
имеющую аналогичную структуру с ППК, включающей три компо
нента: аксиологический, технологический и личностно-творческий 
[55; 98]. «Аксиологический компонент профессионально-педагогиче- 
ской культуры -  это совокупность педагогических ценностей... Имею
щие в настоящий момент большую значимость для общества и отдель
ной педагогической системы знания, идеи, концепции и выступают в 
качестве педагогических ценностей» [55, с. 22]. И. Ф. Исаев указывает 
на синкретический характер системы педагогических ценностей, «ее 
функционирование зависит от переплетения всех ее составляющих» 
[55, с. 79], его классификация выделяет ценности в двух плоскостях: 
вергикальной и горизонтальной. Вертикальная плоскость существова
ния педагогических ценностей включает общественно-педагогические, 
профессионально-групповые и индивидуально-личностные ценности, а 
горизонтальная плоскость -  ценности-цели; ценности-средства; ценно
сти-знания; ценности-отношения; ценности-качества [55]. В процессе 
субъективации педагог трансформирует объективные педагогические 
ценности как идеальные нормы в актуальные.

J1. А. Казанцева и С. Я. Казанцев, характеризуя аксиологический 
компонент методологической культуры будущих педагогов, в качестве 
критерия развития компонента определяют ценностное отношение к 
развитию методологической культуры как фундаментальной основы 
личностного и профессионального саморазвития, показателями его раз
вития видят личностный смысл, личностные ценности и субъектность 
методологической культуры, а в качестве методик диагностики называ
ют тесты-опросники по оценке ценностных ориентаций личности, сти
ля мышления, творческого потенциала личности [59].

С. А. Загвоздина определяет методологическую культуру учителя 
как высший уровень профессионализма и современную характеристику 
профессиональной компетентности, «основными компонентами которой 
являются методологические знания о принципах и способах организации 
теоретической и практической деятельности, исследовательские умения 
и навыки, направленные на обогащение инновационного эмпирического 
опыта, устойчиво-положительное личностное отношение к методологи
ческой культуре как новому объекту профессионального совершенствова
ния, как новой профессиональной ценности» [47, с. 178-179]. Устойчиво- 
положигельное личностное отношение к методологической культуре как
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новой профессиональной ценности проявляется в устойчивом интересе к 
педагогической профессии; мотивации к профессиональному росту; по
требности в творчестве через инновационную деятельность; индивиду
альном стиле общения; гуманистической педагогической позиции [47].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что аксиология мето
дологической культуры педагога в научных исследованиях вводится ав
торами на разных уровнях, ценности рассматриваются как: педагогиче
ские ценности профессионально-педагогической культуры (И. Ф. Иса
ев); ценности современного стиля научно-педагогического мышления 
(В. А. Сластенин и В. Э. Тамарин); важнейшая сущностная характери
стика методологической культуры педагога, определяющая ее направ
ленность (А. Н. Ходусов); основание всех компонентов методологиче
ской культуры (О. В. Тупилко); аксиологический компонент в общей 
иерархизированной структуре методологической культуры педагога.

Когнитивный компонент методологической культуры представлен 
различными типами знаний и характеристиками мышления педаго
га, 'которые по мнению авторов определяют ее уровень развития (та
блица 1.6). Как показал контент-анализ публикаций, наиболее часто в 
структуру когнитивного компонента методологической культуры педа
гога включаются методологические знания (10 понятий данного клас
са). В списке знаний, которыми должен обладать педагог как субъект 
методологической, культуры кроме методологических, присутствуют 
философские, общенаучные, общие, частные, специфические, педаго
гические знания, а также знания, которые позволяют выстраивать об
разовательный процесс. В таблице 1.7 представлены результаты рекон
струирования авторских смыслов по проблеме содержания методологи
ческих знаний в составе методологической культуры педагога.

Данные таблицы 1.7 свидетельствуют о том, что более половины 
авторов (66, 7% работ) обосновывают ведущую или системообразую
щую роль методологических знаний, понимая ее как:

-  фактор продвижения на пути профессионального становления;
-  основу педагогического мышления;
-  базу для развития методологической культуры.
При характеристике состава методологических знаний прослежи

вается два варианта их содержательного наполнения: перечисление кон
кретных методологических вопросов, которые должны освоить педаго
ги или же указание на некоторые области научного знания, наиболее 
важные, по мнению авторов, для развития методологической культуры.
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Таблица 1.6

Содержание когнитивного компонента методологической культуры педагога: 
результаты контент-анализа публикаций

Компоненты методологической куль
туры

Авторы

В.
 И

. А
нд

ре
ев

, 
Л.

 А
. К

аз
ан

це
ва

С.
 К

. 
Ба

га
ди

ро
ва

 
|

Е.
 Ф

. 
Бо

йк
о 

1

Л.
 Ю

. 
Бо

ли
ко

ва
, 

Е.
 Н

. 
Ва

ся
ки

на
Н.

 М
. 

Бо
ры

тк
о 

А.
 В

. М
ол

ож
ав

ен
ко

 
И.

 А
. 

С
ол

ов
цо

ва

3о
VO

а
со
2 С.

 А
. З

аг
во

зд
ин

а

Е.
 Ю

. 
И

ва
но

ва

П.
 Г

. К
аб

ан
ов

С.
 Я

. 
К

аз
ан

це
в

Р. 
В.

 К
ис

ел
ев

а
В.

 В
. 

К
ра

ев
ск

ий
, 

Е.
 В

. 
Бе

ре
ж

но
ва

С.
 В

. 
К

ул
ьн

ев
ич

В.
 А

. 
М

ос
ол

ов

Е.
 Л

. 
П

ра
со

ло
ва

В.
 А

. 
С

ла
ст

ен
ин

, 
В.

 Э
. Т

ам
ар

ин S
§с
Р
CQ

О А.
 Н

. 
Х

од
ус

ов

Методологические знания + + + + + + + + + +
Общие, частные и специфические 
знания

+

Педагогические, общенаучные и 
философские знания

+

Знания, позволяющие выстраивать 
образовательный процесс в соот
ветствии с выбранной стратегией

+

Аналитические способности мыш
ления

+ +

Научный стиль мышления +

Культура мышления +

Концептуальное мышление +

Теоретическое мышление +
Гибкость мышления +

Мыследеятельность +
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Таблица 1.7
Типы методологических знаний в структуре методологической культуры педагога

Содержа*
ние

методоло-
гичес^сого

знания

Авторы

В.
 И

. 
А

нд
ре

ев
, 

Л.
 А

. 
К

аз
ан

це
ва

Е.
 В

. 
Бе

ре
ж

но
ва

Е.
 Ф

. 
Бо

йк
о

i

Н.
 М

. 
Бо

ры
тк

о 
А.

 В
. 

М
ол

ож
ав

ен
ко

 
И .

 А
. 

С
ол

ов
цо

ва
!

8

1
CQ
t С.

 А
. 

За
гв

оз
ди

на

С.
 Я

. 
К

аз
ан

це
в

В.
 А

.С
ла

ст
ен

ин
 

В.
 Э

. 
Та

м
ар

ин

О.
 В

. 
Ту

пи
лк

о

Роль Системообразующее начало, объеди Основа мыш Овладеть методоло База для Один из основных Основа теоретиче
методоло няют все знания по педагогическим ления гической культурой развития компонентов ме ского мышления,
гических дисциплинам, способствуют более можно лишь через мето тодологической позволяют учите
знаний быстрому продвижению учителя анализ опыта приме дологи культуры лю ориентировать

на пути профессионального ста нения методологиче ческой ся в сложном и
новления ского знания в про культуры постоянно меняю

цессе исследователь педагога щемся педагогиче
ской деятельности ском процессе

Состав Методологические вопросы: 4 уровня методо Знания о Знания: Методоло Методо
методоло - методологическая грамотность; логического зна знании, Общенаучного уров гия научно логиче
гических - единство и различие педагогиче ния: философский по ня (теоретические го познания, ские
знаний ской науки и практики; (общие принципы знании, концепции, ведущие логика, знания:

- педагог в системе связи педагоги познания и развитии идеи, знания теории философия. методо
ческой науки и практики; категориальный знаний. и философии об методы логия
- методы исследования в практиче строй науки), о дея разования, знания познания, целостно
ской деятельности учителя; общенаучный тельно этапов и методов основы го педаго
- научно-педагогические знания, (теоретические сти педагогического системного гического
необходимые для осмысления учите концепции), кон исследования) подхода и процесса,
лем собственной деятельности; кретно-научный Конкретно-научного системного его за
- система педагогических задач; (совокупность уровня (перенос анализа, кономер
-  проблема как элемент методиче методов, принци знания на педаго принцип ности.
ской рефлексии; пов исследования гическое исследо дополни движ.
- мысленный эксперимент как спо и процедур, вание) тельности, силы,
соб поиска решений проблемной применяемых в Технологического проблемы противо
педаг-оппескси зада*:»; й 1 < урсгіія .^реализация ЗЗСмОпС- речил
-  методическая рефлексия как часть ной дисциплине) на практике про-» действия и
методологической культуры учителя; и технологиче граммы педагогиче интеграции
- перспективные цели как один из ский (методика и ского исследования, наук
этапов проектирования учителем техника исследо внедрение в прак
собственной системы работы вания) тику)

" я г  ас- Научная Диссертация Диссертация Учебное пособие Диссер Научная статья Диссертация Научная Диссертация
статья тация статья
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С нашей точки зрения, высоким эвристическим потенциалом об
ладает теоретическая позиция, заключающаяся в понимании знания 
как особой организованности соотносимой с внутренними процесса
ми мышления и деятельности [145]. Содержание таких знаний нельзя 
точно задать как посредством перечисления конкретного материала или 
информации, которыми должны владеть педагоги, так и на уровне де
ятельностного содержания знаний посредством моносистемы умений 
и способов работы с этой информацией. Типы знаний мы соотносим 
с процессами внутри системы педагогической деятельности и выделя
ем диагностико-исследовательский, практико-методический, конструк
тивно-технический, оргуправленческий и экспертный типы знаний как 
проявление методологической культуры педагога. Их характеристика 
дана нами во второй главе монографического исследования.

Анализ публикаций, которые отражают стилевые особенности 
мышления как проявления методологической культуры, показывает, что 
в целом прослеживается научно-исследовательский контекст осмысле
ния данного феномена. Большинство авторов аргументируют позицию 
о том, что развитая методологическая культура педагога соотносится 
с научным стилем мышления, теоретическим мышлением, концепту
альным мышлением, аналитическими способностями мышления и т.д. 
В стороне научно-педагогической рефлексии остаются проблемы пред
метно- и деятельностно-ориентированного мышления, которое гаранти
рует разработку культурно-нормативной системы деятельности. Можно 
констатировать наличие научной проблемы, связанной с анализом и 
обоснованием стилевых характеристик методологического мышления 
в составе методологической культуры педагога.

Ретроспективный анализ исследований позволил выявить частоту по
вторений системы различных умений в составе операционально-деятель- 
ностного компонента методологической культуры педагога (таблица 1.8).

Таблица 1.8
Частота повторений системы умений в структуре методологической культуры

Умения как компоненты 
методологической культуры

Частота повторений умений в структуре 
методолог ической культуры в (%)

Методологические умения 23,8%
Проектировочные умения 33,3%
Решение педагогических задач 19%
Исследовательские умения 38,1%
Коммуникативные умения 14,3%
Другие умения 42,9%
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Соотношение групп умений наиболее часто встречающихся в со
ставе методологической культуры педагога представлено на диаграмме 
(рисунок 1.5).___________________________________________

Умения в структуре методологической 
культуры педагога

О 10 20 30 40 50

Другие умения к  Коммуникативные ш Исследовательские 

■ Решение пед. задач я  Проектировочные ■ Методологические

Рис. 1.5. Соотношение различных умений в морфологической онтологии 
методологической культуры педагога

Наиболее часто в педагогических исследованиях в состав уме
ний, которые определяют сущность методологической культуры пе
дагога, включаются исследовательские умения. Их анализ и опера- 
ционализация показывают наличие содержательных противоречий, 
обусловленных как разнородными критериями их классификации, 
так и характером определения сущности исследовательской деятель
ности педагога в контексте методологической культуры. В таблице 
приведены, выявленные нами классификации исследовательских 
умений педагога как структурных компонентов его методологиче
ской культуры (таблица 1.9).

Анализ исследований по этой проблеме свидетельствует о том, 
что включение исследовательских умений в структуру методологи
ческой культуры педагога осуществляется авторами достаточно про
извольно. Выводы, которые коррелируют с нашими, были сделаны И. 
И. Цыркуном при рассмотрении проблемы, касающейся формирова
ния исследовательских умений педагога в контексте инновационной 
культуры, их описание осуществляется авторами с учетом личных 
научных предпочтений, не «уделяется должного внимания установ
лению модели-основания, адекватной данному виду умений», в од
ном списке смешивается общее, особенное и единичное и др. [132, 
с. 16].

45

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Таблица 1.9

Классификация исследовательских умений педагога в структуре методологической культуры

Класси
фикация
умений

Авторы

В. И. Андреев 
Л. А. КаЗаНЦСБа

С. К. Багадирова Е. Ф. Бойко
JI. Ю. Боликова
г? тт ___ _и,. i i .  и а ь л м ш а

М. В. Дубова С. А. Загвоздина О. В. Тупилко

Группы
иссле
дова
тельских
умений

Профессиональ- 
но-значимые ис
следовательские 
умения

Исследователь
ские умения как 
высший уровень 
методологиче
ской компетент
ности

Исследо
вательские 
умения вхо
дят в струк
туру методо
логических 
умений

Исследователь
ские умения, 
применительно 
к организации 
и проведению 
педагогического 
исследования

Исследователь
ские умения вхо
дят в структуру 
методологиче
ских умений

Теоретические и 
практические иссле
довательские умения

Исследо
вательские
умения

Перечни
иссле
дова
тельских
умений

Интеллектуаль
ные
Проектно-кон
структорские
Технико-практи
ческие
Коммуникатив
ные

Сопоставляют 
независимые 
высказывания, 
находят в теори
ях, концепциях 
противоречия, 
решают твор
ческие задачи, 
ориентируются 
во множестве 
философско-ме
тодологических 
подходов в на
учном познании, 
различают объ
екты изучения 
естественно-на- 
учного и гумани
тарного знания

Определить 
собственное 
незнание, 
обозначить 
проблему, 
сформулиро
вать гипотезу 
и понимать 
уровень ее 
обоснования

Обоснование 
предмета ис
следования, 
определение 
цели и задач 
исследования, 
выдвижение 
гипотезы, раз
работка экспери
мента, обработ
ка материалов 
исследования

Исследователь
ские умения по 
применению 
научных прин
ципов, методов 
и средств пе
дагогического 
исследования

Теоретический 
аспект: умения 
целеполагания, 
проективные, ана
литические умения, 
умения сравнивать, 
обобщать, выделять 
проблему, видеть 
варианты решения 
проблем, пользовать
ся методами исследо
вательской работы; 
практический аспект: 
владение методами и 
приемами НИД, ме
тодами современного 
научного познания, 
выдвижение и выбор 
гипотезы

Формулиру
ет педаго
гическую 
проблему, 
в выборе вари
антов решения 
руководствует
ся методологи
ческим знани
ем, определяет 
адекватные 
способы про
верки решения 
проблемы, в 
соответствии 
с результатами 
формулирует 
выводы.
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На втором месте по частоте включения в состав модельных харак
теристик методологической культуры педагога находятся умения по 
проектированию и конструированию образовательного процесса, такие 
умения выделяются, как группа самостоятельных умений (Е. В. Береж
нова, Е. Ю. Иванова, Р. В. Киселева, В. В. Краевский), так и в составе 
исследовательских умений (В. И. Андреев, Л. А. Казанцева), методологи
ческих умений (М. В. Дубова), профессионально-педагогических умений 
(JI. Ю. Боликова, Е. Н. Васякина). В исследовании Е. Ф. Еюйко данные 
умения выделяются как в составе методологических умений, так и образу
ют самостоятельную группу как нормативное выражение цели процессов.

В 23,8% исследований, посвященных методологической культуре, в 
ее состав включаются методологические умения педагога (таблица 1.10).

Таблица 1.10
Методологические умения в составе операционально-деятельностного 

компонента методологической культуры
Методологические умения педагога

Е. Ф. Бойко Э. Ю. Гельфман 
Ю. К. Пенская М. В. Дубова М. В. Корепанова С. В. Кульневич

рефлексив
ные, анали
тические, 
исследова
тельские» 
проектиро
вочные

выделение в объекте 
предмета изучения, 
выявление причин и 
следствий, выявление 
и разрешение проти
воречий, переход от 
всестороннего рассмо
трения к конкретному, 
формулирование цели 
деятельности, выбор 
соответствующих 
средств, способов и 
методов для дости
жения поставленной 
цели, критическое 
отношение к достиг
нутым результатам, 
преобразование и 
перегруппировка из
учаемого материала в 
соответствии с целями 
обучения

проектирование и 
конструирование 
учебно-воспита
тельного процесса, 
осознание, форму
лирование и твор
ческое решение 
педагогических 
задач; умение осу
ществлять методо
логический анализ 
педагогических 
проблем, исследо
вательские умения 
по применению на
учных принципов, 
методов и средств 
педагогического 
исследования, уме
ние осуществлять 
методическую 
рефлексию

умение осу
ществлять ме
тодологический 
поиск

целеполагание, 
определение 
ведущих прин
ципов отбора 
и перестройки 
содержания, 
моделирование 
и конструиро
вание условий 
и средств, 
формирующих 
и развивающих 
личностные 
структуры уча
щихся

Данные анализа свидетельствуют о наличии противоречий в тео
ретическом осмыслении состава операционально-деятельностного ком
понента в составе методологической культуры и необходимости даль
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нейшей операционализации понятия «методологическая культура» и ее 
теоретического обоснования.

Рефлексивный компонент методологической культуры представлен 
различными рефлексивными умениями, которые определяют содержа
ние методической или же методологической рефлексии. В педагогиче
ских произведениях по-разному ведется содержательная характеристи
ка таких умений, они рассматриваются как самостоятельный компонент 
в составе рефлексии педагогической деятельности и/или деятельности 
обучающихся (Е. Ю. Иванова, С. Я. Казанцев, С). В. Тупилко), включа
ются в состав методологических умений (Е. Ф. Бойко, М. В. Дубова), ис
следовательских умений (С. А. Загвоздина), рассматриваются как само
анализ, включенный в деятельность и осуществляемый в ходе обучения 
и воспитания, самоанализ ретроспективного и прогностического типов 
(Е.В. Бережнова, JI. Ю. Боликова, Е. Н. Васякина, В. В. Краевский) и др.

Нами выявлены следующие контексты, в которые включено ос
мысление рефлексивного компонента методологической культуры: 
компонент педагогического мышления (В. А. Сластенин, В. Э. Тама
рин, А. Н. Ходусов), опыт творческой деятельности (Е. В. Бережнова,
В. В. Краевский); рефлексивная способность (Е. Ю. Иванова, О. В. Ту
пилко); способность выполнять действия (Е. Ф. Бойко); практический 
аспект исследовательских умений (С. А. Загвоздина); характеристика 
научного стиля мышления (С. Я. Казанцев), один из показателей раз
вития концептуального мышления (Е. Л. Прасолова).

Результаты проведенного исследования позволили выявить основ
ные онтологические характеристики методологической культуры педа
гога, осуществить процедуры конфигурирования знаний и представить 
содержание ее системно-структурной онтологии в совокупности науч
но-педагогического знания. Получены следующие данные:

1. Системно-структурная онтология методологической культуры 
педагога как целостный теоретический конструкт включает аксиологи
ческий, когнитивный, операционально-деятельностный и рефлексив
ный компоненты. Удельный вес каждого компонента вычислялся по 
формуле: с = f lr, где с — удельный вес компонента в онтологической 
морфологии методологической культуры,/- числе единиц представле
ния в авторских текстах, г — общее число авторских моделей методоло
гической культуры педагога. Общее число авторских моделей в реали
зованном нами контент-анализе как качественном методе исследования 
составило 21. Удельный вес компонентов представлен в таблице 1.11.
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Удельный вес компонентов в системно-структурной онтологии 
методологической культуры педагога

Таблица 1.11

Компоненты системно-структурной онтологии 
методологической культуры педагога Удельный вес компонентов

Аксиологический 52, 4%
Когнитивный 81%
Операционально-деятельностный 86%
Рефлексивный 61,9%

Данные таблицы свидетельствуют о том, что ряд авторских моде
лей методологической культуры педагога не соответствует критерию 
полноты содержания в морфологической картине исследуемого фено
мена.

2. Наименьший удельный вес аксиологического компонента гово
рит о наличии противоречия между методологией культурологическо
го подхода к разработке теоретических оснований методологической 
культуры и отсутствием репрезентации системы ценностей в ряде ав
торских моделей. По данным контент-анализа вышеуказанный компо
нент в педагогических моделях наименее операционализированный и 
составляет 12% от общего количества всех единиц анализа, что указы
вает на проблему объективации системы ценностей в морфологическом 
представлении методологической культуры.

3. Удельный вес когнитивного компонента в синтетической онто
логии методологической культуры составляет 81%, однако общее коли
чество понятий данного класса, представленных в таблице кодирования 
(таблица 1.5) составляет 21 понятие из общего числа единиц анализа 
(91 единица). С нашей точки зрения, полученные данные свидетель
ствуют о необходимости дальнейшей конкретизации содержания дан
ного компонента с учетом современных вызовов непреры вному педа
гогическому образованию. Такая операционализация обладает высоким 
эвристическим потенциалом и позволит уточнить онтологические ха
рактеристики методологического стиля мышления педагога.

4. Операционально-деятельностный компонент преобладает и по 
удельному весу -  86%, и по операционализации его содержания (вы
явлены 44 единицы анализа в процессе конфигурирования авторских 
смыслов). В его состав входят различные умения с учетом личных на
учных предпочтений авторов, зачастую отсутствует критериальная база 
их обоснования и систематизации.
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5. Рефлексивный компонент наряду с аксиологическим имеет наимень
ший удельный вес, который составляет 61,9%, подробное описание его со
держания присутствует только в дидактической модели методологической 
культуры педагога Е. В. Бережновой и В. В. Краевского, которые выделяют 
методическую рефлексию педагога-практика (самоанализ, осуществляе
мый с ходом процесса обучения; самоанализ ретроспективного типа и само
анализ прогнозирующего типа) и методологическую рефлексию педагога- 
исследователя как анализ педагогического исследования [66]. Вышеуказан
ное свидетельствует о необходимости дальнейшего исследования значения 
рефлексии в становлении методологической культуры педагога.

Таким образом, конфигурирование результатов педагогических 
исследований в морфологическом представлении методологической 
культуры актуализирует необходимость разработки критериально-™- 
пологизирующей модели методологической культуры педагога, направ
ленной на «снятие» выявленных в процессе аналитической работы про
тиворечий, и обладающей эвристическим потенциалом для реализации 
в массовой практике профессионального развития и саморазвития.

1.3 Логико-эпистемологические и когнитивно-структурные 
детерминанты изучения методологической культуры

Для построения идеального объекта методологической культуры 
педагога недостаточно осуществить контент-анализ результатов педа
гогических исследований, необходимо задать детерминанты научного 
поиска, которые с одной стороны, являются проявлениями особенно
стей и тенденций развития современного постнеклассического этапа 
познания, с другой стороны, позволяют синтезировать разные замкну
тые предметные онтологии в новом конфигуративном представлении 
нашего объекта исследования. Методологическая культура как объект 
исследования имеет разные дисциплинарные проекции в методологии, 
философии, социологии, психологии, педагогике и др. отраслях со- 
циально-гуманитарного знания. Можно констатировать, что в данном 
параграфе решается следующая проблема: какую систему методов и 
исследовательских инструментов необходимо применить и/или разра
ботать для эмпирической фиксации и изучения такой теоретически вы
деленной в разных дисциплинах структурной единицы научного знания 
как методологическая культура?
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Выделяя императивы научного поиска, мы основываемся на идеи 
Л. А. Микешиной, совмещения эпистемологического и когнитивно
структурного подхода к анализу любого явления, в том числе и мето
дологической культуры, обосновывающей сопоставление когнитивных 
форм, различных по знаковому выражению, как один из методов теоре
тико-аналитического этапа исследования, в совокупности с герменев
тическим и феноменологическим методами философского уровня ме
тодологического знания. Развертывание этих методов позволяет транс
формировать их в систему регулятивов вплоть до отдельных операций, 
направляющих исследование в нашей проблемной области, реализуя их 
эвристический потенциал. Когнитивно-структурный подход по версии 
Г. Ленка обозначается как методология интерпретационизма, исследу
ющая процессы нормативного структурирования, разработки и актива
ции интерпретативных конструктов, и базирующаяся на аксиоме о том, 
что познание и действие зависят от интерпретации, т. е. основаны на 
активации схем [74; 156; 157].

Гносеологическими регулятивами научного поиска на основе эпи
стемологического и когнитивно-структурного подходов выступают со
ответственно логико-эпистемологические и когнитивно-структурные 
детерминанты изучения методологической культуры, которые задают 
стратегию и инструментарий решения поставленных исследователь
ских дескриптивно-эвристических задач. В данном параграфе, исполь
зуя классификацию В. С. Степина, представляются нормы описания и 
объяснения предмета исследования [53]. Эти нормы, с одной стороны, 
задаются традиционной схемой Гемпеля-Оппенгейма, схемой логиче
ского обоснования и строения знаний, включающей в объяснение две 
части: эксплананс (положения, посредством которого дается объясне
ние) и экспланандум (то, что объясняется), с другой стороны, дополня
ются идеей Б. Г. Юдина об объяснении как коммуникации, включающей 
в структуру понимания три составляющих: рациональную, операцио
нальную и модельно-образную или наглядную [151] (рисунок 1.6).

Когнитивно-структурные нормы выступают средствами познания 
и задают тот инструментарий, который можно использовать для по
стоянного конфигурирования и синтеза научных знаний с целью раз
работки теоретических представлений методологической культуры пе
дагога как субъекта мышления, деятельности и рефлексии. По мнению
Н. Сторера, «чистая» цель науки «состоит в конструировании наборов, 
описывающих реальность символов, которые становятся все более
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и более достоверными, экономными и всесторонними» [119, с. 57]. 
Представление знания с помощью когнитивных структур типа схемы, 
ментальной карты, фрейма в отличие от привычных форм «позволяют 
осуществить обоснование нового видения знания... [84, с. 117]. Когни- 
тивно-струмурные детерминанты гарантируют достижение семанти
ческой определенности как важнейшего требования научного поиска, 
а также определяют познавательную интерпретационную деятельность, 
реализуя принцип «когнитивного плюрализма» (В. П. Зинченко), позво
ляя строить многомерное когнитивное пространство.

Рис. 1.6. Гносеологические детерминанты исследования 
методологической культуры

Гносеологические детерминанты исследования методологической 
культуры можно разделить на традиционные нормы и современные, 
возникшие как ответ на новые «ментальные вызовы», «реализующие 
совокупность установок, принципиально отличных от тех, на которых 
базировались прежние мыслительные схемы -  естественные...» [77, 
с. 189-190].

Центральным и традиционным методологическим регулятивом 
научного познания вне зависимости от его дисциплинарных областей 
выступает истинность, движение ко все более полному и адекватно-
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му знанию о мире. Самоценность объективной истины и установка 
на постоянное приращение объективного знания о мире, требование 
постоянной новизны как результата исследования, по выражению 
В. С. Степина, выступают фундаментальными ценностями науки 
техногенной цивилизации [118]. Традиционный подход к исследова
нию методологической культуры педагога реализуется в «логическом 
принципе» познания как возможность принципиального сведения 
всего смыслового содержания множества выражений к неким еди
ным для всех концептам (С. Б. Крымский). Таким концептом, с нашей 
точки зрения, может выступать исходная типологизирующая модель 
(термин В. С. Швырева) методологической культуры педагога. Смысл 
любой идеализации состоит в том, «чтобы задать некую предельную 
ситуацию -  предельно мыслимую и тем самым исчерпывающую 
(в логическом пространстве) определенный класс ситуаций вооб
ще», реализуя законосообразность научного мышления [152, с. 67]. 
Эпистемологический подход к моделированию (Р. Хагиз) рассматри
вает модель как необходимое звено познания, позволяющее выделить 
черты изучаемых явлений, описывать, демонстрировать и интерпре
тировать факты [60].

Современный этап развития науки в условиях ее глобализации 
характеризуется интегративными процессами, которые проявляются в 
использовании междисциплинарного подхода и междисциплинарных 
технологиях познания. В процессе междисциплинарны): исследова
ний решаются три вида проблем: методологическая (формирование 
объекта исследования в разных предметных проекциях); организа
ционная (создание сети коммуникаций представителей разных науч
ных дисциплин); информационная (передача прикладных результатов 
междисциплинарного исследования в практику принятия решений и 
их технологического воплощения, а также передача собственно науч
ных результатов для экспертизы в системы дисциплинарного знания) 
(Э. М. Мирский) [85]. Усиливается тенденция «возрождения единства 
научного знания на основе сближения, с одной стороны, социальных 
и гуманитарных наук, и, с другой -  обществознания и естествознания. 
Происходящие интегративные процессы в науке проявляются в раз
личных формах: в трансляции теоретических моделей в новые обла
сти науки, в появлении новых междисциплинарных областей знания, 
но наиболее отчетливо -  в возникновении и эффективном использо
вании междисциплинарных технологий познания» [126]. Актуализи
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руется проблема синхронистического плюрализма естественно-науч
ного, гуманитарного и технологического типов научной рациональ
ности для формирования объекта исследования в разных предметных 
проекциях с целью достижения онтологической целостности знаний 
о методологической культуре. Синтетическое междисциплинарное 
исследование обозначает проблему различения объекта изучения и 
его дисциплинарных предметных проекций, которые интегрируются 
теоретическими средствами педагогической науки в новом идеаль
ном объекте. Междисциплинарный подход как комплексная норма 
исследовательской практики изменяет гносеологическую оппозицию 
«субъект-объект» на эпистемологическую оппозицию «знание-объ
ект». В ситуации, когда выработано много научной информации и она, 
зачастую рассыпана по изолированным фрагментам (порой в рамках 
одной научной дисциплины), необходим ключ для ее синтеза, кото
рый дает междисциплинарный подход. Появляются новые для гносе
ологии структурные единицы знания -  текст, схема, сценарий, фрейм 
и др., которые выражают скрытые «от непосредственного наблюдения 
связи и элементы ментальных явлений...» [84, с. 117]. Полиформизм -  
разные формы представления знания -  может быть определен важней
шей особенностью современного гуманитарного знания.

Общий смысл междисциплинарности как исследовательского 
подхода может быть выражен процессами и процедурами схематиза
ции объекта исследования в разных предметных проекциях и синтеза 
и/или конфигурирования знаний с помощью теоретических средств 
педагогики. Такая специфическая особенность современной постне- 
классической науки как интеграция естественных, социально-гумани
тарных и технических дисциплин может выражаться в интеграции их 
идеалов и норм научного познания в исследовании методологической 
культуры.

Подход в качестве комплексной фундаментальной нормы научного 
поиска выражается в соответствующих ему принципах исследования, 
методах и средствах познания, а также его результатах. С нашей точки 
зрения, логико-эпистемологическими детерминантами междисципли
нарного подхода выступают следующие взаимосвязанные принципы 
изучения методологической культуры педагога: принцип множествен
ности онтологических представлений об объекте исследования; прин
цип синтеза знаний и принцип полипарадигмальности.
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Определяя принципы логико-эпистемологическими детерминан
тами исследования методологической культуры педагога, мы опира
емся на теорию концептуальной трансдкуции (переход от одних кон
цептов к другим) В. А. Канке [60]. Согласно данной науковедческой 
теории принципы выступают важнейшими концептами структуры 
теории. С нашей точки зрения, принципы множественности онто
логических представлений объекта исследования, синтеза знаний и 
полипарадигмальности соответствуют требованиям независимости, 
непротиворечивости и полноты описания на этапе дескриптивной ре
конструкции. Данные принципы независимы, так как не могут быть 
выведены, они целенаправленно определены в качестве оснований 
нашей исследовательской работы. Они не противоречат друг другу, 
так как конкретизируют содержание междисциплинарного подхода 
применительно к нашему предмету исследования. Полнота системы 
принципов позволяет разработать целостную онтологию методологи
ческой культуры, которая представлена во второй главе монографиче
ского исследования.

Если принять позицию о том, что основная проблема логики -  это 
проблема метода, то на ее основе устанавливается связка: принцип-ме- 
тод-когнитивный конструкт. Методы позволяют объективировать прин
ципы и реализовать их в исследовании с помощью средств -  схем как 
когнитивных конструктов (таблица 1.12).

Таблица 1.12

Принципы, методы и средства исследования 
методологической культуры на основе междисциплинарного подхода

Принципы познания 
как логико-эпистемологические 

детерминанты
Методы исследования

Когнитивные конструкта 
как когнитивно-структурные 

детерминанты
Принцип множественности 
онтологических представле
ний об объекте исследования

Онтологический анализ Онтологические схемы

Принцип синтеза знаний Метод или механизм 
конфигурирования К-модели

Принцип полипарадигмаль
ности

Метод или процедура 
конвенции

Модусы понимания или 
ментальные карты и кате
гориальные матрицы

Принцип множественности онтологических представлений об 
объекте исследования детерминирует применение метода онтологиче
ского анализа с помощью онтологических схем как средств познания.
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Сущность онтологических системных представлений методологиче
ской культуры заключается в ее элементно-структурном описании. 
Г. П. Щедровицкий выделил онтологические схемы, изображающие 
идеальную действительность изучения, в составе научного предмета 
наряду, например, с фактами, средствами выражения, моделями, ре
презентирующими частные объекты исследования и др. Блок онто
логии занимает в системе научного предмета особое место: все дру
гие блоки отображают свое содержание на онтологической картине и 
обосновываются онтологиями [137]. Онтологические представления 
выступают средствами синтеза знаний, полученных в разных пред
метных проекциях, так как «каждый научный предмет существует и 
изменяется в широком окружении других научных предметов» и мо
жет получать из этого окружения, в том числе, онтологические пред
ставления [137, с. 247].

Принцип синтеза знаний как гносеологическая детерминанта из
учения методологической культуры педагога требует использования 
метода и механизмов конфигурирования в научном исследовании с 
помощью специально создаваемых конструктов или конструкторов. 
Конструкт, обобщенное средство интерпретации, прогнозирования, 
селекции и оценки воспринимаемых явлений (Дж. Келли). Изобра
жение объекта, создаваемое в целях синтеза знаний Г. П. Щедровиц
кий назвал «конфигуратором», а процедуру объединения и синтеза 
знаний «конфигурированием». Конфигураторы или К-модели долж
ны онтологически обосновывать и объяснять существующие в науке 
разнообразные знания об объекте изучения. Такие конфигураторы, 
по мнению Г. П. Щедровицкого, могут обретать форму структурных 
моделей, план-карт, блок-схем как проектов синтетических иссле
дований, которые и позволяют получать собственно теоретические 
знания, синтезирующие набор исходных разрозненных знаний об 
объекте. Г. ГІ. Щедровицкий еще в 1984 году (статья «Синтез знаний: 
проблемы и методы» опубликована в 1984 г. в сборнике «На пути 
к теории научного знания»), характеризуя проблематику синтетиче
ских исследований в разных науках (биологии, семиотике, теории 
мышления и др.), указал на необходимость конфигурирования и в 
педагогике, так как проводимые в ее рамках научные исследования 
носят психологическую ориентацию, хотя обучение представляет 
«собою сложный многоаспектный объект и заведомо не ограничива
ется процессами психологического развития индивида» [139, с. 656].
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Методы онтологического анализа и конфигурирования позволили 
реконструировать системно-структурную онтологию методологиче
ской культуры педагога, содержание которой представлено в преды
дущем параграфе.

Принцип полипарадигмальности в качестве познавательной детер
минанты требует использования метода или процедуры конвенции по
средством представления модусов понимания с помощью ментальных 
карт и категориальных матриц. Трансляция «проблемы понимания из 
традиции герменевтики и гуманитарных наук в анализ естественнона
учного знания и науку в целом» [155, с. 407], выступает важной осо
бенностью современной гносеологии. Современная модель понимания 
синтезирует подходы философско-гуманитарного и естественнонауч
ного представлений, объекты исследования требуют раскодировки на
учных смыслов, распредмечивания и реконструкции познавательных 
действий, что создает предпосылки для понимания и преодоления ком
муникативных барьеров с научным сообществом [155]. Объяснение и 
понимание выступают универсальными операциями мышления. А. А. 
Ивин показал, что различие между объяснением и пониманием в логи
ческом контексте состоит в характере принимающего утверждения: в 
случае объяснения общее утверждение является описанием некоторой 
универсальной связи, говорящее о сущем, о том, что есть; в случае по
нимания это утверждение является оценкой, говорящей о том, что долж
но быть. Диалектика объяснения и понимания, это диалектика истины 
и ценности, а противопоставление естественнонаучного объяснения и 
гуманитарного понимания является искусственным [52].

Когнитивно-структурные детерминанты выражают операциональ
ную структуру исследования методологической культуры педагога, 
которая обогащается приемами «репрезентации, интерпретации, кон
венции и другими операциями, проявляющими коммуникативную, 
ценностно-личностную процедуру познавательной деятельности [84, 
с. 7]. Г. Ленк отмечает, что «всякое познание, интерпретация, знание 
связаны с применением, выбором, активацией, а также с проверкой 
схем» [74, с. 51]. Интерпретация, по его мнению, всегда есть выбор и 
активация возможных конфигураций схем в процессе поиска и струк
турирования информации. Г. П. Щедровицкий также указывал на тот 
факт, что знание объективно состоит из содержания и знаковой формы, 
объективное существование знания есть результат объективизирующей 
интерпретации знаковых форм [140] (рисунок 1.7).
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Рис. 1.7. Схема «Гносеологические детерминанты изучения 
методологической культуры»

Сопоставление когнитивных форм репрезентации результатов ис
следования методологической культуры различных по внешнему выра
жению позволяет осуществить взаимопроникновение ее эпистемологи
ческого содержания для более объективного представления. В качестве

58

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



примера приведем механизм использования ментальной карты, детер
минирующий метод двойной индукции. Индуктивный метод анализа 
эмпирического материала исследования методологической культуры 
педагога, результаты которого представлены в первом параграфе, позво
лил разработать ментальную карту как средство дальнейшей теорети- 
ко-аналитической работы (рисунок 1.8). В основе схемы -  компоненты 
методологической культуры, выделенные в процессе контент-анализа 
научно-педагогических: произведений, а также результаты конфигури
рования авторских дефиниций понятия «методологическая культура» 
на основе структурного подхода, что позволило определить ее морфо
логический состав и выделить аксиологический, когнитивный, опера
ционально-деятельностный и рефлексивный компоненты. Данная мен
тальная карта как матрица может быть наложена на любую авторскую 
модель методологической культуры педагога с целью реконструкции и 
упорядочивания авторских смыслов.

Аксиологический
компонент

Рефлексивный Методологическая Когнитивный
компонент культура педагога компонент

шШ

Операционально
деятельностный

компонент

Рис. 1.8. Ментальная карта изучения авторских смыслов в педагогических 
произведениях, посвященных методологической культуре

Результаты анализа, осуществленного с помощью ментальной кар
ты, фиксируются в К-модели, реализующей функцию конфигурирова
ния и синтеза знаний о методологической культуре. На основе онтоло
гического подхода к моделированию, при котором модель понимается 
в качестве теоретико-множественной структуры, во второй главе моно-
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графического исследования будет представлена обобщающая критери- 
ально-типологизирующая модель методологической культуры, завер
шающая использование метода двойной индукции (рисунок 1.9).

Рис. 1.9. К-модель методологической культуры педагога
Таким образом, множественность онтологических представлений 

создает возможности для синтеза знаний в новом идеальном объек
те -  обобщающей теоретико-онтологической модели методологической 
культуры. Создание такой модели выступает важным промежуточным 
результатом исследования процесса развития методологической куль
туры педагога в системе непрерывного образования.

1.4. Философско-гносеологическое содержание категории 
«методологическая культура»

Выявление философско-гносеологического содержания катего
рии «методологическая культура» как цель этапа исследования опре
делило решение следующих задач, результаты достижения которых и 
представлены в данном параграфе: семантическое конфигурирование
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содержания понятия «методология» в философских и методологиче
ских текстах, на основе логики семантического уточнения и переход к 
реконструкции объективного содержания категории «методологическая 
культура» предельно общего значения для нашей предметной области 
как основы для дальнейшей операционализации в ее модельных харак
теристиках. Такая последовательность решаемых научных задач предо
пределена результатами предыдущих этапов йсследованіія на основе 
логико-эпистемологических и когнитивно-структурных нормативов ис
следования методологической культуры педагога.

Анализ дефиниции понятия «методология» в философских слова
рях и энциклопедиях, а также текстах по проблемам методологии и раз
вития методологического движения позволил выявить ряд направлений 
и контекстов осмысления его содержания (таблица 1.13).

Таблица 1.13
Дефиниции категории «Методология»

Ав то р  1 Определение I И сточник

О б ла с ть  зн ани й  (уч е н и е ) о  м етода х, ср едств ах н  п р и н ц и па х 
по зна ва те льн ой  и  пра ктн чески -пр ео бр а зов а телы ю Й  д е я те льн о сти

П . Копнин, 
А . Спиркин

«М е то д о ло ги я  (о т  м етод и  греч. ло го с  -  учение о  м ето
д е ) -  ф илософ ское  уч е н и е  о м етодах позна ни я  и пре
образования дей ств и тельно сти ; применение принципов 
мировоззрения к  процессу познания, к духо вн ом у твор
честву и  к практике» [с. 420].

Ф илософская энциклопедия / 
гл . ред. Ф . В . К онстантинов. -  
М .: Советская энциклопедия, 
19 6 4.-5 84  с.

Д . Ж ю лиа Ч а с ть  л о ги к и , и зучаю щ ая м етоды  различны х сфер по
знания, цель э того  изучения описание сущ ествую щ их и 
используем ы х на практике м етодов.

Ж ю лиа Д . Ф илософ ский сло 
варь: Перевод с франц. -  М .: 
м еждународны е отнош ения,
2000. -  544 с.

Б. Г . Ю дин «О б л а с ть  зн ан и я , изучаю щ ая средства, предпосы лки и 
принципы  организации познавательной и практически - 
преобразую щ ей де я те льн о сти » [с . 329].

Ф илософ ский словарь / под ред. 
И . Т . Ф ролова. -  7-е и зд ., пере- 
раб. и  доп . -  М .: Республика,
2001. -  719 с.

В . Ф . Берков М етодология «стре м и тся  упорядочить, систем атизиро
вать м етоды , устан ови ть пригодность и х  прим енения в 
различны х об ластях, отве ти ть на вопрос о то м , какого 
рода услови я, средства и  действия являю тся необходи
мыми и  достаточны м и, чтобы  реализовать определен
ные научны е цели и  в конечном счете п о луч и ть  новое, 
об ъ е кти в н о -и сти н н о е  и  обоснованное знание» Гс. 80].

Берков, В . Ф  Ф илософ ия и  ме
тодология  ниуки: учеб. посо
бие / В . Ф . Берков. -  М .: Новое 
знание, 2004. ~ 336 с.

Р. И . Блихарк «М е тодология  -  учени е о м етодах, принципах и  спосо
бах организации научного исследования, нацеленного на 
получение нового знания об объекте» [с . 190].

Блихарк, Р. И . Ф илософско-м е
то до ло ги че ски  культура  мыш
ления: учебно-м етодичесю е по 
собие / Р. И . Блихарк. -  М инск: 
Б ГП У , 2007. -  300 с.

Учение/наука  о д е я те льн о сти  и  ее о р гани зац и и

А . Г . Спиркин, 
Э . Г . Ю дин ,
М . Г . Ярош ев- 
ский

«...с и с те м а  принципов и  способов организации и  по
строения теоретической и  практической деятельно сти , 
а такж е учени е об э то й  си стем е » [с . 365].

М етодология // Ф илософ ский 
энциклопедический словарь. -  
М .: Советская энциклопедия,
1983.- С .  36ГН-367.
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Продолжение таблицы 1.13
Ав то р О пределение И сточник

Э . Г . Ю дин «(М етодология, трактуем ая в ш ироком см ысле этого  сло
ва, есть учен и е  о с тр у к ту р е , ло ги ч е ск о й  органи заци и , 
м етодах и  средствах, д е я те л ь н о с ти » [с . 56].
П од  м етодологией «обы чно поним аю т прежде всего ме
тодологию  научного познания, т. е. учение о принципах 
построения, формах и  способах научно-познавательной 
деятельно сти » [с . 56].
Задача м етодологии -  вы явление норм организации по
знавательной деятельности .

Ю дин» Э . Г . М етодология науки. 
С истем ность. Д еятельность. -  
М .: Э диториал У Р С С , 1997. -  
444 с.

С .Ю . Соло
довников

У ч е н и е  о способах о р гани зац и и  и  построени я теоре
тической и  практической д е я те льн о сти .

Больш ой энциклопедический 
словарь: ф илософ ия, социо
логи я , религия, эзотеризм, по
литэконом ия / главн. науч. ред. 
и  сост. С . Ю . Солодовников. -  
М н .: М Ф Ц П , 2002. -1 0 0 8  с.

А . А . Грица- 
нов

«...у ч е н и е  о способах органи заци и  и  построения те 
оретической и  практической д е я те льн о сти  человека»
[с . 628].

Новейш ий философ ский сло
варь: 3-е изд. -  М н .: К ниж ны й 
дом , 2003. -  1280 с.

Т и п  сознания / м ы ш ление
В . С . Ш вырев «М етодология  -  ти п  ра ци о н альн о -р еф ле кси в н ого  со

зн ан и я , направленный на изучение, соверш енствование 
и  конструирование м етодов в различны х сферах духо в 
ной и  практической де я те льн о сти » [с. 190].

Новая философская энцикло
педия: в 4 т . -  М .: М ы сль, 2010. 
Т .П .-2 0 1 0 .-6 3 4  с.
Ш вырев, В . С . М етодология / 
В . С . Ш вырев // Энциклопедиче
ский словарь по  эпистем ологии / 
под ред. И . Т . Касавина. -  М .: 
А льф а -М . 2011. -  С . 190-193.

В . К . Л ук а 
ш евич

«М етодологическое сознание -  это  со в о куп н о сть  при
няты х в научном сообщ естве предста влени й  о п утя х  
продуктивной исследовательской деятельности  и  крите
риях научного знания» (с . 190].

Лукаш евич, В . К . М ентальны е 
вызовы современности: когни 
тивны е следствия и рациональ
ные противовесы  / В . К . Л ука 
ш евич // Ф илософ ия. М етодо
логи я . П ознание: сб. науч. тр . к  
85 -летию  академика Д . И . Ш и - 
роканова/ науч. ред. А . А . Лаза
ревич. -  М инск: Право и  эконо
мика, 2014.- С .  189-197.

С ф ера д е я те льн о сти
Г . П . Щедро* 
вицкий

М е тодологи я  к а к  н о вы й  ти п , но вы й  организм  и  но
вая сфера д е я те льн о сти  ъ универсум е человеческой 
деятельности.
М етодология -  это  очень «слож ная деятельность, кото
рая со сто и т в том , ч то  она проектирует; конструирует; 
познает и  кр и ти куе т сам у себя, проектируя, конструи
руя, познавая и  кри ти куя  таким  образом деятельность 
вообщ е» [с . 413].
М етодология объединяет знание, мышление и деятельность.

Щ едровицкий, Г . IX  О б  одном 
направлении в современной ме
тодологии / Г . П . Щ едровицкий // 
Ф илософия. Наука. М етодоло
гия / ред.-сост. А . А . Пископпель, 
В . Р: Рокитянский, Л . П . Щ ед
ровицкий. -  М : Ш к. К ульт. П о
лити ки . — 1997. — С . 364—423.

О тр а с л ь  к у л ь ту р ы
О . С . А н и си 
мов

М етодология «с у ть  о тр а с ль  к у л ь ту р ы , обеспечиваю
щая рефлексивную  и  рефлексивно значимую  «пр акти 
к у » , прежде всего аналитическую , консультационную , 
инновационную , управленческую  и  педагогическую , 
предельно абстрактной систем ой языковых средств де
ятельностного подхода [с . 39].

Анисим ов, О . С . М етодологи 
ческий словарь (д ля  акмеологов 
и  управленцев) / О . С . А н и си 
мов. -  М .: А гр о -В е стн и к , А М Б -
агро, 2001. -1 6 8  с.
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Окончание таблицы 1.13
А в то р Определение И сточник

Возникла как автоном изацил рефлексии м ы ш ления в ф и
лософ ии, теоретической и аналитической м ы сли и  пре
ж де всего в рефлексии процессов появления понятий , 
категорий и  средств арбитража в сам ы х слож ны х формах 
индивидуального и группового мыш ления fc . 39].

О тр а с л ь  соврем енной те хн о ло ги и
В . М . Розин Профессиональная м етодология «ка к  одна из областей 

современной те хн ологи и  -  те хнологи и  м ы слительной 
работы (дея тельн о сти ) [с . 58].
П рофессиональная м етодология ориентируется «н а  раз
витие деятельное™ , понимаемое в значительной мере в 
технологическом  клю че» [с. 62].

Розин, В . М . Ф илософ ия и мето
дология : традиция и современ
ность / В . М . Розин// Вопросы  
ф илософ ии. -  1996. -  №  11. -
С . 57-64.

С и сте м а  по зн а в а те льн ы х средств , м етодов, п риемов
Б. Г . Ю дин ...с о в о к уп н о с ть  «п о зн а в а те льн ы х ср едств , м етодов, 

прием ов, используем ы х в к .-л . науке» [с  329].
Ф илософ ский словарь / под ред. 
И . Т. Ф ролова. -  7-е и зд., пере- 
раб. и доп. -  М .: Республика, 
2 0 0 1.-7 19  с.

«П о д  м етодологией очень часто поним аю т си стем у 
м етодов, используем ы х в некой области  деятельности  
(в н а у к е ,  искусстве , технике, те хнологи и  и  т. д .) [с . 1 3 2 ] .  

М ногоуровневая концепция м етодологического знания 
вклю чает группы  методов:
-  ф илософ ские м етоды ;
-  общ енаучные подходы  и  м етоды ;
-  частнонаучны е м етоды .

Ф илософ ия и м етодология нау
ки  : учеб. пособие для  аспиран
тов / А . И . Зеленков, Н . К . К и
сель, В . Т . Новиков [и  д р .]. -  
М инск: А С А Р , 2007. -  384 с.

Методология в широком смысле этого слова рассматривается как. 
область знаний, «учение о структуре, логической организации, методах: 
и средствах деятельности» [117]. Более узкий контекст трактовки мето
дологии сужает ее осмысление до системы методов или познаватель
ных средств, «используемых в некой области деятельности (в науке, ис
кусстве, технике, технологии и т. д.) [126, с. 132; 127].

Заметный вклад в проблематику методологии внес Э. Г. Юдин, в его 
понимании методология образует необходимый компонент любой дея
тельности в той мере, в шторой она становится предметом осознания, об
учения и рационализации. Важно подчеркнуть, что в его трактовке мето
дология «выступает как рефлексия относительно смысла и направленно
сти того или иного вида деятельности, причем рефлексия, цель шторой -  
не только рационализация деятельности, но и выявление ее личностных 
мотивов, ее нравственных и ценностных регулятивов» [150, с. 222].

Другим направлением в понимании смысла методологии выступа
ет подход, при котором методология понимается как наука о способах 
получения нового знания, что чаще всего отождествляется с методоло
гией научного познания. При таком подходе методология есть «учение 
о методах, принципах и способах организации научного исследования, 
нацеленного на получение нового знания об объекте» [18, с. 190]. Ме-

63

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



тодологическая деятельность как-бы находится внутри научной, ис
следовательской работы, выявляя нормы ее организации и обеспечивая 
средствами. По выражению В. А. Канке, методология обладает исклю
чительно емким концептуальным содержанием, так как оперирует спе
циальными концептами, научными методами, и призвана их воедино 
связывать в процессе исследования для достижения результата. Для 
обеспечения единства методов научного исследования В. А. Канке вво
дит и развивает теорию концептуальной трансдукции, которая «позво
ляет показать единство всех научных методов» и «концентрирует вни
мание исследователя на концептуальной стороне дела», составляющей 
сердцевину научного знания [60, с. 6].

Еще одним контекстом осмысления категории «методология» яв
ляется ее отождествление с категорией сознания или мышления, на
пример, по мнению В. С. Швырева методология может пониматься как 
тип рационально-рефлексивного сознания, направленный на изучение, 
совершенствование и конструирование методов в различных сферах 
духовной и практической деятельности» [134, с. 190]. Появляется отно
сительно новое понятие «методологическое сознание». Внутри данного 
подхода появляется контекст отождествления методологии с результа
том мышления -  совокупностью знаний, например, научных: «Методо
логия -  специфический вид научного знания, включенного в механизм 
проектирования, нормирования, предписаний, схем познавательных 
действий с объектами» [18, с. 198]. В данном контексте вводится два 
типа знаний: знания о мире и о познании мира (методологические зна
ния). Методологическое знание может быть представлено не только в 
нормативной, но и дескриптивной формах. В нормативном методоло
гическом анализе преобладают конструктивные задачи по разработке 
рекомендаций и правил научной деятельности, а дескриптивный анализ 
состоит в ретроспективном описании осуществленных процессов на
учного познания [153]. По мнению Э. Г. Юдина, нормативное методо
логическое знание «выступает в форме предписаний и норм, в которых 
фиксируется содержание и последовательность определенных видов 
деятельности» [153, с. 64]. Функциями нормативного методологическо
го знания выступают:

-  обеспечение правильной постановки проблемы исследования;
-обеспечение интеллектуальной техникой (средствами решения

задач и проблем);
-  оптимизация организации исследования [153].
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Основная задача дескриптивной методологии проявляется в изуче
нии «тенденций и форм развития познания со стороны его методов, ка
тегориального аппарата и понятийного строя, а также характерных для 
каждого конкретного этапа схем объяснения» [153, с. 64]. Так как мето
дологическое знание выполняет разнородные функции, то и выделяют
ся разные типы и уровни методологии (В. А. Лекторский, В. С. Швы- 
рев, Э. Г. Юдин). Широкое распространение получила разработанная
Э. Г. Юдиным общая схема уровней методологии: философский, обще
научный, конкретно-научный, технологический, которые образуют 
сложную соподчиненную систему (табл. 1.14) [153].

Таблица 1.14
Уровни методологического знания по Э. Г. Юдину [153]

Уровень
методологии

Содержание 
методологического знания

Функционал 
методологического знания

Философский
уровень

Общие принципы познания и 
категориальный строй науки 
в целом как философское зна
ние, рафабатываемое спец
ифическими для философии 
методами.

Содержательное основание вся
кого научного знания. Функци
онирует не в жесткой системе 
норм и «рецептов», а в качестве 
предпосылок и ориентиров по
знавательной деятельности.

Общенаучный
уровень

Содержательные общенауч
ные концепции, выполняющие 
методологические функции и 
воздействующие на некоторую 
совокупность фундаменталь
ных научных дисциплин одно
временно, а также формальные 
разработки и теории.

Относительное безразличие к 
конкретным типам предметного 
содержания и апелляция к об
щим чертам процесса научного 
познания.

Конкретно
научный
уровень

Совокупность методов, при
емов исследования и процедур, 
применяемых в той или иной 
специальной научной дисци
плине.

Предметная интерпретация и 
разработка методологических 
средств, привлеченных с выше
лежащих уровней.

Технологиче
ский уровень

Методика и техника исследова
ния, т. е. набор процедур, обе
спечивающих получение еди
нообразного и достоверного 
эмпирического материала и его 
первичную обработку, после 
которой он может включаться в 
массив наличного знания.

Высокоспециализированное ме
тодологическое знание, носит 
четко выраженный норматив
ный характер, так как осущест
вляет регламентацию научной 
деятельности.
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По мнению А. П. Огурцова, выделяются три этапа развития ме
тодологии: методология как составная часть логики, учение о методах 
мышления; исследуемая область философии; самостоятельная отрасль 
знания [89]. Актуальность методологии возрастает «в связи с гораздо бо
лее широким классом задач проектирования технических и интеллекту
альных систем, рефлексивного анализа и осмысления целей и норм дея
тельности человека в многообразных областях общественной жизни -  от 
технического изобретательства до социальной инженерии» [89, с. 557].

Большая заслуга в превращении методологии в самостоятельную 
отрасль знания принадлежит Г. П. Щедровицкому, который указывал, 
что методология объединяет знание, мышление и деятельность, но 
через вышеупомянутые понятия или посредством их простой сово
купности нельзя понять сущность методологии и представить ее ха
рактеристики. Еще одним важным моментом при анализе содержания 
методологии выступает тот факт, что включение методологии в содер
жание научной деятельности или шире науки в целом, наделяет первую 
предметностью для достижения когнитивной эффективности в смысле 
прироста нового предметного знания. Г. П. Щедровицкий обосновал 
системо-деятельностный подход к пониманию методологии как нового 
типа, нового организма и новой сферы деятельности в универсуме чело
веческой деятельности, задающий ее надпредметность [138]. При таком 
подходе методология не сводима к какой-либо одной характеристике, 
системе знаний, методов, и не может быть рассмотрена в обособленном 
контексте мышления или деятельности. Г. П. Щедровицкий и его школа 
представляли так называемый сферный подход и системное описание 
сферных процессов. При таком подходе методология понимается как 
самостоятельная и независимая сфера или организм деятельности на
ряду с другими сферными феноменами, например, наукой, философи
ей, образованием и др. Рассмотрение методологии как особой сферы 
деятельности детерминирует выделение разных планов ее характери
стики: процессов, функциональной структуры, определенной органи
зованности материала, морфологии [138]. По мнению Г. П. Щедровиц- 
кого, первичные характеристики методологии, те процессы, которые ее 
конституируют, а вторичные ее характеристики -  те функциональные 
элементы (или точнее «организованности»), которые составляют сферу 
деятельности: цели и задачи, средства, процедуры, продукты и др. В ка
тегории сферы объединяются знание, мышление и деятельность и появ
ляются следующие черты методологии (характеризуются по источнику:
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Г. П. Щедровицкий «Об одном направлении в современной методоло
гии» в сборнике работ автора «Философия. Наука. Методология». -  М.: 
Шк. Культ. Политики. -  1997. -  С. 364-^423):

-  это очень «сложная деятельность, которая состоит в том, что она 
проектирует, конструирует, познает и критикует саму себя, проектируя, 
конструируя, познавая и критикуя таким образом деятельность вообще» 
[с. 413];

-  особый организм деятельности, в котором осуществляется реф
лексия деятельности и вырабатываются проекты, планы или програм
мы будущей деятельности;

-особый способ связи рефлектируемой и рефлектирующей дея
тельности, а также особая форма организации деятельности вообще;

-  методология превращает рефлексию в регулярную и нормирован
ную процедуру, создает для нее специальные средства и методику.

О. С. Анисимов создатель и руководитель Московского методоло- 
го-педагогического кружка (ММПК) развивает идеи Г. П. Щедровицко- 
го о том, что методология есть особый организм деятельности, в кото
ром осуществляется рефлексивная деятельность. «Методология -  это 
область деятельности, функцией которой является создание и совер
шенствование интеллектуальных средств организации рефлексивных 
процессов» [5, с. 38]. Он определяет принадлежность методологии к 
подсфере культуры, методология «ориентирована на придание куль
турности самоорганизации (индивидуальной и групповой) в деятель
ности» [6, с. 269]. Рефлексия действия выступает базовым процессом 
методологии в трактовке О. С. Анисимова. Первоначально методоло
гия опиралась на рефлексию мыслительных процедур и имела форму 
логических разработок. Современная методология сформировалась как 
звено в целостности управления, «как представитель культуры рефлек
тирующего мышления в универсуме деятельности» [6, с. 270]. В таком 
контексте результатом методологической деятельности выступает «со
вершенствование языковых средств организации рефлексии -  понятий 
и категорий теории деятельности и мышления» [6, с. 271 ], методология 
разрабатывает и совершенствует специальные средства организации 
рефлексии. «Поскольку управление необходимо во всех сферах деятель
ности, включая науку, культуру, образование и др., то методология при
дает культурный характер всему универсуму деятельности [6, с. 271]. 
Методология «вырастает из рефлексии, обращенной на мыслекомму- 
никацию, мыследеятельность, в целом, воплощается в игротехнике,
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опираясь прежде всего на мыслетехнику [6, с. 275]. Основа средств в 
методологии и организации методологической деятельности -  язык как 
методологическая парадигма и правила ее применения.

На рубеже 50-60-х годов XX века методология выделилась из 
философии, «обособилась и достаточно самостоятельно развивает
ся» [104, с. 57]. В. М. Розин указывает на существование двух типов 
методологий: «профессиональной методологии» как обособившейся 
от философии в самостоятельную интеллектуальную дисциплину и 
«внутрифилософских методологий», создаваемых в рамках филосо
фии. По его мнению, профессиональная методология выступает одной 
из «областей современной технологии -  технологии мыслительной 
работы (деятельности)» [104, с. 58]. Профессиональная методология 
становится реальностью, так как складываются социокультурные ус
ловия воспроизводства технологии, среди которых появление научных 
дисциплин, осмысливающих технологии (философия техники, прак
сиология, методология), формирование специалистов, практикующих 
в новой области интеллектуальной практики (технологи, системотех
ники, методологи), создание специальных технологических теорий и 
программ [104] (рис.).

Таким образом, в философско-методологическом контексте мето
дология понимается как:

-  философское учение о методах познания и преобразования дей
ствительности (В. Ф. Берков, Р. И. Блихарк, В. А. Канке, П. Копнин,
A. Г. Спиркин и др.);

-учение о структуре, логической организации, методах и сред
ствах теоретической и практической деятельности (А. Г. Спиркин, 
Б. Г. Юдин, Э. Г. Юдин, М. Г. Ярошевский и др.);

-  тип рационально-рефлексивного сознания, направленный на 
изучение, совершенствование и конструирование методов в различ
ных сферах духовной и практической деятельности (В. К. Лукашевич,
B. С. Швырев и др.);

-  новый тип, организм и сфера деятельности (Г. П. Щедровицкий);
-  отрасль культуры, обеспечивающая рефлексивную практику 

(О. С. Анисимов);
-  одна из областей современной технологии -  технологии мысли

тельной работы (деятельности) (В. М. Розин);
-система методов, используемых в некой области деятельности 

(в науке, искусстве, технике, технологии и т. д (рисунок 1.10).
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Подходы к пониманию сущности методологии

Рис. 1.10. Схема «Подходы к пониманию сущности методологии»
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Одним из модусов понимания смысла методологии выступает ее 
отождествление с рационально-рефлексивной мыслительной деятель
ностью, что предполагает существование особой реальности методо
логического мышления как мышления, обусловленного тем или иным 
типом деятельности, в том числе педагогической. Методологическое 
мышление обеспечивает возможность анализа рефлексивных содержа
ний, возникающих как в теоретической, так и практической деятель
ности. Модальность связи мышления и деятельности (мышления, об
условленного деятельностью) выражается, с нашей точки зрения в ка
тегории «методологическая культура».

Методологическая культура субъекта деятельности гарантирует 
анализ различных рефлексивных содержаний и позволяет их конструи
ровать на новой основе для преодоления разрывов и проблемных ситуа
ций деятельности. Она не сводима к рефлексивной культуре, так как га
рантирует управление мышлением и деятельностью, порождая новое со
держание, нормы и технологии деятельностных процессов. В этом кон
тексте проблематизация, планирование, программирование, проектиро
вание и др. можно рассматривать как новые формы мышления, которые 
позволяют скорректировать или полностью изменить неэффективные 
программы деятельности. «Идеи конструирования социальной реаль
ности, содержащиеся в методологии прагматизма, СМД-методологии, 
феноменологии и других современных исследовательских направлениях 
науки в настоящее время оказались доминирующими и служат основой 
для разработки практико-ориентированных технологий или технологий 
инновационного развития» [73, с. 62]. В связи с вышеуказанным можно 
сформулйроізать первое, предельно абстрактное и общее относительно 
исследуемой предметной области определение методологической куль
туры как интериоризованной способности осуществлять процессы 
исследования, конфигурирования, конструирования, проектирования, 
программирования как новые формы мышления, обусловленные неэф
фективной деятельностью и возникающие на основе анализа разноо
бразных рефпексивных содержаний с целью преодоления разрывов и про
блемных ситуаций. Механизм интериоризации, закономерности, прин
ципы, условия, факторы, средства развития метбдологической культуры 
будут рассматриваться нами в процессе дальнейшего теоретического 
осмысления на примере педагогического мышления и деятельности.

Методологическая культура как теоретическое понятие имеет ге
терогенную структуру, включает как нормативные компоненты (схе
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мы-образцы, предписания, методики и др.), так и собственный опыт 
осуществления конституирующих методологическую работу процес
сов ее субъектами. Методологическая культура позволяет проявить в 
мышлении сложное взаимодействие инвариантных и вариативных ха
рактеристик деятельности, традиционных и инновационных моделей и 
технологий, удерживать и координировать процессы воспроизводства, 
функционирования и развития в сложных кооперированных деятель
ностных системах.
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Г Л А В А  2

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Критериально-типологизирующая модель 
методологической культуры педагога как компонента 

профессионально-педагогической культуры

Предпосылочными основаниями разработки модели методоло
гической культуры педагога как теоретического конструкта выступи
ли следующие концептуальные положения, обоснованные в процес
се дескриптивно-аналитической работы и представленные в первой 
главе:

-  выход за пределы монодисциплинарности и дидактического под
хода в процессе моделирования;

-  определение понятия методологической культуры как комплекс
ной способности личности осуществлять специфические для методоло
гической работы процессы, полученное в результате реконструкции его 
философско-гносеологического содержания;

-осуществление моделирования исходя из внутренней позиции 
профессионала-субъекта педагогической деятельности;

-  использование в качестве методологического инструментария си
стемной парадигмы [141], обеспечивающей возможность связать прин
ципиально разные онтологические характеристики методологической 
культуры, снять педагогические, философские и методологические 
представления о ней;

-  выбор конструктивной основы модели, позволяющей в процеду
рах схематизации и обобщения осуществлять переход от эмпирических, 
стихийных знаний к теоретическим;

-  снятие содержания эмпирической системно-структурной онтоло
гии методологической культуры как результата “педагогических иссле
дований в качестве ее морфологического состава;

-использование названия критериально-типологизирующая мо
дель для выявления и описания сущности методологической культуры в 
четырех критериально-категориальных слоях, каждый из которых име-
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ет свою онтологическую картину, выступающую теоретическим осно
ванием для дальнейшей операционализации.

В процессе изучения человека проявляются различные психологи
ческие модальности: индивид, личность, индивидуальность, субъект 
деятельности и др. Наше онтологическое представление методологиче
ской культуры строится в модусе субъекта деятельности и разворачива
ется не в одном, а в четырех категориальных слоях, в каждом из кото
рых, в свою очередь, конструируется изображение содержания модели
руемого теоретического объекта в виде элементов и связей между ними. 
Методологическая культура как объект изучения представлена в разных 
эпистемологических единицах: фактах, онтологических схемах;, мето
дах, проблемах и задачах специфического типа. Задача данного этапа 
исследования -  в процессе моделирования связать и зафиксировать в 
критериально-типологизирующей модели как теоретической онтологии 
«иерархию четырех категориальных представлений объекта -  процес
суального, структурно-функционального, материально-организованно
го и морфологического» [142, с.73], что обеспечивается реализацией 
инструментария системной парадигмы.

! Методология системного подхода нормирует выделение следую
щих категориальных слоев изучения и онтологического представле
ния методологической культуры, имеющих, с нашей точки зрен ия, вы
сокий эвристический потенциал: 1) «организованностей материала» 
(термин Г. П. Щедровицкого), под которыми мы понимаем методоло
гические способности будущего педагога / педагога / педагога-иссле- 
дователя, выступающими такими личностными качествами, которые 
«при вхождении в мир деятельности и мышления» (термин Г. П. Ще
дровицкого), позволяют реализовать способы деятельности конгру
энтные содержанию понятия «методологическая культура»; 2) базо
вых процессов, конституирующих и определяющих сущностные ха
рактеристики методологической культуры педагога; 3) особенностей 
мышления посредством операционализации его стилевых характери
стик, обусловленных функциональными элементами педагогической 
деятельности и продуцируемых типов знаний (о целях, средствах, 
процедурах, результатах и др. деятельности); 4) системно-структур
ной морфологии методологической культуры, синтезирующей резуль
таты аналитической реконструкции в целостной онтологической кар
тине данного феномена (рисунок 2.1).
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II. Процессы

—► Диагностика 
—► Проектирование 
—► Конструирование 
—► ОРУ (организация,

руководство, управление) 
—► Экспертиза

III. Типы знаний
Диагностико—« 

исследовательские 
Практико-* 

методические 
Конструктивно-< 

технические 
Оргуправленческие ■* 

Экспертные-*
I. Организованности

материала \

, ▼ ;, Методологические v
способности

IV. Морфология (компоненты  
методологической культуры)
—► Аксиологический 
—► Когнитивный 
—► Операционно-деятельностный 
—► Рефлексивный

Рис. 2.1. Конструктивная основа модели 
методологической культуры педагога

Принципиальной чертой методологизации непрерывного педагоги
ческого образования выступает поворот профессионального сознания 
от предметной действительности к своей педагогической деятельности. 
Теоретическим фундаментом для содержательного наполнения выше
указанных категориальных представлений выступило первичное опре
деление методологической культуры в результате реконструкции фило
софско-гносеологических смыслов. Еще раз приведем данное опре
деление, в котором выделим существенные признаки, задающие век
торы моделирования теоретического содержания: интериоризованная 
способность осуществлять процессы исследования, конфигурирова
ния, конструирования, проектирования, программирования как новые
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формы мышления, обусловленные неэффективной деятельностью 
и возникающие на основе анализа разнообразных рефлексивных со
держаний с целью преодоления разрывов и проблемных ситуаций (таб
лица 2.1).

Отправной точкой моделирования можно считать идею развития, в 
частности ее контекст, связанный с профессиональной педагогической 
деятельностью, призванной обеспечить развитие всех участников об
разовательного процесса. Необходимо сделать уточнение о том, что мы 
рассматриваем идею развития отдельных субъектов образовательной 
деятельности в неразрывной связи с развитием целостной системы де
ятельности и ее различных подсистем в трех временных модальностях: 
прошлого, настоящего и будущего с опорой на разработанную Г. П. Ще- 
дровицким схему шага развития [146] (рисунок 2.2).

Рис. 2.2. Модифицированная схема Г. П. Щедровицкого шага развития 
системы образовательной деятельности

Схема шага развития позволяет связать временные модальности 
прошлого, настоящего и будущего и задать динамические характери
стики системы образовательной деятельности в процессе моделиро
вания. В верхней части схемы находится область проектирования или 
область разработки норм педагогической деятельности, которые будут 
реализовываться в подсистеме будущей деятельности и обеспечивать не 
только ее функционирование, но и развитие.
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Таблица 2.1
Связь теоретической модели и результатов реконструкции 

философско-гносеологического содержания методологической культуры
Компоненты определения 

понятия МК
Категориальные 

представления МК
Содержание критериально- 

типологизирующей модели МК
Способность Махериально-

организованное
Личностные качества педагога как 
субъекта педагогической деятель
ности, выражающиеся в методоло
гических способностях

Процессы Процессуальное Базовые процессы, конституирую
щие и отражающие сущность мето
дологической культуры педагога

Новые формы мышления, 
обусловленные неэффек
тивной деятельностью

Структурно
функциональное

Стилевые особенности методологи
ческого мышления, обеспечиваю
щие систему знаний о деятельности

Анализ рефлексивных со
держаний

Морфологическое Система компонентов морфоло
гической онтологии, ассимилиру
ющей все другие представления 
методологической культуры

Важнейшей моносистемой в полисистемном представлении сущ
ности методологической культуры как гипотетической конструкции 
выступают процессы ее конституирующие: исследование, проектиро
вание, программирование, конструирование, управление и позиции пе
дагога, выстраиваемые по отношению к этим процессам.

Осуществляя переход от философско-гносеологического содержа
ния категории «методологическая культура» к предметно-педагогиче
скому, появляется контекст педагогической деятельности, требующий 
уточнения базовых процессов, конституирующих сущность методоло
гической культуры педагога.

Исследование как процесс, осознаваемый в контексте методологи
ческой работы, направлено на получение объективных знаний об объ
екте преобразований [138]. Г. П. Щедровицкий, характеризуя пробле
мы знания, ввел методологический принцип множественности форм 
проявления знания и указал на связку «организованность знания» -  
«структуры и процессы, свертываемые и закрепляемые в этой органи
зованности» [145, с. 440]. В разных типах знаний фиксируются разные 
типы организации процессов в мышлении и деятельности. В системе 
педагогической деятельности естественно-научные знания-описания 
как знания об объективных закономерностях развития личности ребен
ка связаны с организацией процесса диагностики. На этом основании
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процесс исследования как один из базовых процессов, конституирую
щих методологическую работу, в ходе теоретического моделирования в 
теоретической картине методологической культуры педагога мы заме
нили на диагностику, направленную на получение эмпирических, объ
ективных данных для построения антропологической онтологии -  ос
новы проектирования траектории развития участников педагогического 
взаимодействия. Методологическая деятельность педагога в контексте 
процесса диагностики выступает особым способом связи познания/ис
следования и проектирования.

Программирование в педагогическом контексте воплощается в 
управлении личностным ростом и развитием участников педагогиче
ского процесса, поэтому в теоретической модели программирование 
заменено на ОРУ (организация, руководство, управление). Назначение 
ОРУ как одной из сторон педагогического процесса выражает ся сре
ди прочих проявлений в интегративной функции, что позволяет нам не 
включать конфигурирование в процессуальный анализ методологиче
ской культуры. Процессы, определяющие сущность методологической 
работы и, следовательно, методологической культуры педагога изобра
жены на схеме (рисунок 2.3).

Рис. 2.3. Схема процессов, конституирующих методологическую работу 
в универсуме педагогической деятельности
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Мы ограничиваем рамки рассмотрения процессов, выделяя лишь 
один его контекст: процессы в системе педагогической деятельности 
как предмет освоения педагогов. Данные контекстные условия детер
минируют научное изучение и представление процессов, проявляющих 
уровень методологической культуры, с внутренней профессиональной 
позиции субъекта педагогической деятельности. Мы сознательно на дан
ном этапе моделирования не затрагиваем проблемы трансляции образцов 
педагогической деятельности, осознавая их важность для понимания ме
ханизмов развития методологической культуры, которые будут раскрыты 
далее. Вышеуказанное ограничение позволяет ввести основания разли
чения процессов, включенных в систему педагогической деятельности:

• место в функциональной системе деятельности
• целевые детерминанты процесса
• предметная направленность процесса
• процедурные средства
• продукты
• критерии результативности.
Для определения места процессов в системе педагогической де

ятельности необходимо ввести понятие «функциональная система 
деятельности». В нашем понимании мы опираемся на теорию функ
циональной системы П. К. Анохина [7], которая представляет собой 
универсальную модель для понимания любой системы, в том числе и 
социальной. Для всех функциональных систем характерна общая архи
тектоника и специфически разная информация, на основе которой оце
нивается результат и происходит саморегуляция (рисунок 2.4).

Педагог как субъект деятельности в результате афферентного син
теза анализирует два типа информации, соответствующей двум сто
ронам его дзуипостасной позиции (термин В. И. Слободчикова) [111]: 
предметно-профессиональной и личностной: осознает заказ на развитие 
личности ученика и детского коллектива, и осуществляет рефлексивный 
анализ возможностей собственной деятельности на предмет ее адекват
ности заказу, Можно выделить три внешние силы, оказывающие на него 
воздействие при структурировании потребностей как основание заказа: 
государство -  через систему нормативных документов, общество -  через 
прогнозируемые динамичные цели и ценности образования и учащиеся -  
посредством системы диагностируемых запросов. Далее, осознав по
требность (выражается в структурированном пространстве потребностей
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учащихся -  антропологической антологии) и опираясь на свой личный 
опыт, ценностные ориентации и мотивы, рефлексируя возможности сво
ей деятельности, педагог опредмечивает их в целях и задачах образова
тельного процесса, с этого шага начинается проектирование системы де
ятельности по развитию личности ребенка и ученического коллектива в 
целом. В контексте личностно ориентированного образован™ педагог «в 
современных условиях -  не тот, кто учит, а тот, кто понимает и чу вствует, 
как ребенок учится» [90], что актуализирует значение антропологических 
трасс развития личности обучающегося и их педагогическую поддержку.

Функциональная система педагогической деятельности имеет двух
слойную организацию -  онтологический слой: видения и понимания и 
организационно-деятельностный слой: действия и его организации. Про
ектирование и конструирование как процессы в системе деятельности 
относятся к онтологическому слою, а ОРУ (организация, руководство, 
управление) к организационно-деятельностному. Проектирование и кон
струирование в качестве культурных форм нормирования и трансляции 
образования обеспечиваются в свою очередь такими формами мыследея
тельностной работы с будущим или процедурными средствгімй, как:

• Стратегирование
• Концептуализация
• Целеполагание
• Отбор и конструирование содержания
• Сценирование
• Ресурсное обеспечение и др.
Процессы организации, руководства и управления обеспечиваются 

такими процедурными средствами, как:
• Интеграция и использование продуктов всех процессов (диагно

стика, проектирование и конструирование)
• Организация различных деятельностей в целостной системе об

разовательной деятельности
• Управление развитием системы деятельности и ее субъектов
• Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся
• Педагогический контроль и рефлексия дидактического процесса 

и его результатов
• Руководство самостоятельной работой обучающихся
Следующим процессом в структуре функциональной системы пе

дагогической деятельности, порождающим методологическую культу
ру педагога выступает экспертиза.
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Рис. 2.4. Схема встраивания процессов, конституирующих методологическую культуру 
в функциональную систему педагогической деятельности
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Так как основная задача, реализуемая в процессе экспергизы, связана 
с оценкой степени соответствия образовательного процесса и его резуль
татов нормативным моделям, то типологически речь идет о нормоконтро
лирующей экспертизе (термин А. А. Полонникова [100]). Под экспертизой 
понимается оценка состояния педагогической практики пед>агогам как ее 
агентом, выявляющая степень ее соответствия нормам функционирова
ния и развития системы деятельности, а, следовательно, степень обеспе
чения индивидуально-личностных трасс развития субъектов-участников 
этой системы. Данный процесс реализуется на основе механизма реф
лексии ретроспективного типа, теоретически описывающимся моделью 
рефлексивного выхода (Г. П. Щедровицкий). Так как пространство суще
ствования данного типа рефлексии задается процессом экспертизы, то ее 
назначение, выражается в следующих задачах, решаемых педагогом:

• Реконструировать деятельность
• Соотнести задачи личностного развития учащихся и образова

тельные результаты
• Осуществить проблематизацию (увидеть разрывы)
• Понять причины
• Найти средства преодоления этих разрывов
• Поставить новые задачи.
Алгоритм рефлексивного анализа выражается в следующих эта

пах: реконструкция педагогического опыта, критика, проблемагизация, 
перенормирование педагогической и образовательной деятельностей.

Общая характеристика процессов в системе педагогической дея
тельности, которые конституируют методологическую работу, пред
ставлена в таблице (таблица 2.2).

Важнейшей характеристикой методологической культуры педагога 
является способность занять определенную типодеятельностную позицию 
(термин Ю. В. Громыко) [37], предел которой задается вышеуказанными 
процессами (таблица 2.3). Выделение, осознание и занятие определенной 
позиции в педагогической деятельности позволяет гарантированно осва
ивать культурные нормы, обеспечивающих ее процессов. Содержание 
позиций определялось нами на основе синтеза идей Г. П. Щедровицкого 
(базовые процессы, конституирующие методологическую работу; куль
турная норма и ее роль в развитии деятельности) [138]; концептуальных 
положений мыследеятельностной педагогики Ю. В. Громыко, в чгьстности 
различение типодеятельностных и педагогических позиций, идея антропо
логической онтологии [38]; идеи И. И. Цыркуна о роли позиций в иннова
ционной подготовке специалистов гуманитарной сферы [132].
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Характеристика процессов в системе педагогической деятельности, 
конституирующих методологическую работу

Таблица 2.2

Процессы
Место в функци
ональной системе 

деятельности
Направленность Цель процесса Процедурные средства Продукт/ы Критерии результативности

Диагно
стика

Э тап  аффе
рентного син
теза; осознание 
педагогом 
пространства 
потребностей 
обучаю щ ихся и 
возможностей 
своей педагоги
ческой деятель
ности

Обучаю щ ийся 
и ученический 
коллектив

Собственная
педагогическая
деятельность

П остроение антропо
логической онтоло
гии как стр уктур и р о 
ванного пространства 
потребностей обуча
ю щ ихся
П олучение рефлек
сивны х знаний о соб
ственной деятельно
сти  для  адекватного 
обеспечения средств 
развития обучаю щ е
гося и ученического 
коллектива

П сихолого-педагогическая диа
гностика

Рефлексивный анализ проспек
тивного типа

Д иагностические 
знания возрастны х 
и индивидуальны х 
особенностей обучаю 
щ егося и  ученического 
коллектива, а такж е 
систем ы  образова
те льн ы х потребностей 
обучаю щ ихся 
Рефлексивны е знания о 
возм ожностях педаго
гической деятельности

И стинность

П роекти 
рование

О нтологический 
слой: видения и 
понимания

Идеальная 
система де
ятельности , 
выраженная в 
совокупности 
м етодических 
норм и предпи
саний

Разработка мето
дического проекта, 
обеспечивающего 
развитие системы 
образовательной 
деятельности  и  ее 
субъектов

Стратегирование 
Концептуализация 
Целеполагание 
О тбор  содержания 
Сцеш троваіпіе 
Технологизация и др.

С тратегия обучения 
Концепция обучения 
Систем а целей 
Адаптированное пред
метное, м етапредм ет- 
ное и м еж дисциплинар
ное содержание 
Набор педагогических 
позиций
Дидактические сце
нарии
Технологические план
карты

Соответствие социаль
ным и индивидуальны м  
нормам детского раз
вития
Реалистичность и рСиЛл- 
зуем ость

К онстру
ирование

О нтологический 
слой: видения и 
понимания

Средства дея
те льн ости

Разработка системы 
дидактических задач 
и  средств и х решения

Конструирование обучаю щ их 
трасс

Ресурсное обеспечение 
разной ти по ло ги и

Соответствие задачам и 
нормам каждого этапа 
проектирования
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Окончание таблицы 2.2

О Р У  (ор
ганиза
ция, руко
водство, 
управле
ние)

О ргдеятель- 
ностны й слой: 
действия и  его 
организации

С итуа ци я уче 
ния/обучения в 
реальной систе
ме деятельности

И нтеграция и ис
пользование продук
тов всех процессов с 
целью  развития обу
чаю щ ихся и учениче
ского коллектива

О рганизация деятельности и  обе
спечение управления развитием 
личн ости  обучаю щ егося и учени
ческого коллектива 
Соорганизация видов деятельно
сти  и продуктов учения 
Воздействие на внутренние пси
хические процессы и внешне вы
раженные действия обучаю щ ихся 
Руководство сам остоятельной 
работой обучаю щ ихся 
Контроль и оценка образователь
ного процесса и  его результатов

Разнообразные учебны е 
достиж ения

Личностны е, метапред- 
метные и  предметные 
ком петенции как систе
ма эталонов-признаков

Экспер
тиза

Рефлексивный
слой

Результаты / 
продукты  дея
те льн ости  
П едагогический 
опы т

Реализации нормо- 
контроля

Реконструкция деятельности
Проблематизация
Критика
Перенормированне деятельности 
в контексте проектирования

Рефлексивны е содержа
ния соответствий/ 
несоответствий в си
стеме осущ ествленной 
деятельности

Соответствие нормам 
деятельности
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Характеристика типодеятельностных позиций педагога
Таблица 2 3

Содержание позиций
Типодеятельностные позиции

Диагностико-
исследовагельская

Проектно
программная Конструкторская Оргупраменческая Экспертная

Назначение позиции Диагностика усло
вий, барьеров, рисков 
развития и системы 
педагогических воз
можностей

Разработка методи
ческих предписаний 
к педагогической 
деятельности как ее 
норм

Конструирование 
задач, новых струк
тур содержания и 
системы ресурсного 
обеспечения учебной 
деятельности

Организация, руко
водство и управление 
развитием в образо
вательном процессе

Нормококгроль 
деятельности и ее 
результатов

Результат/ 
продукт реализации 
позиции

Антропологическая 
онтология, содер
жащая
знание об антрополо
гических возможно
стях и потребностях 
обучающихся 
Рефлексивные знания 
о озможностях соб
ственной педагогиче
ской деятельности

Методические проек
ты, образовательные 
программы, дидак
тические сценарии 
и др.

Задачи, методическое 
обеспечение различ
ной типологии

Соорганизация 
деятельностей/ мыс- 
ледеятельностей в 
образовательном 
процессе

Перенормирование 
деятельности и ее 
результатов

Типы знаний, обе
спечивающих реали
зацию позиции

Диагностико-иссле- 
довательский тип как 
знания-описания

Практико-методи- 
ческие и конструк
тивно-технические 
знания-предписания 
для учителя

Практшю-методи- 
ческие и конструк
тивно-технические 
знания-предписания 
для ученика

Оргуправленческие
знания

Экспертные знания- 
нормы

Осваиваемые нормы 
деятельности

Нормы диагностико
исследовательской и 
рефлексивной дея
тельностей

Стратегия, подход, 
принцип, цель, ме
тод, методика, техно
логия и др.

Цель, задача, метод, 
прием, способ дея
тельности и др.

Нормы оргуправлен- 
ческой деятельности

Нормы экспертной 
деятельности
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Еще одним категориальным представлением, раскрывающим тео
ретическую сущность методологической культуры как идеального кон
структа, позволяющего выявить онтологические характеристики изуча
емого феномена, выступает его материально-организованное видение, 
центральным понятием которого выступают способности. В качестве 
порождающей модели развития методологических способностей педа
гога, актуализирующей механизм методологического мышления и де
ятельности в целостном пространстве методологической культуры мы 
используем, разработанный И. И. Цыркуном культурно-праксиологиче
ский концепт инновационной подготовки специалистов гуманитарной 
сферы, его модифицированная модель представлена на рисунке 2.5.

Рис. 2.5. Культурно-праксиологический концепт развития методологических 
способностей педагога: модифицированная модель И. И. Цыркуна

Под понятием «способности» принято понимать индивидуально
психологические особенности, отличающие одного человека от другого 
и предопределяющие успешность овладения определенной деятельно
стью и совершенствование в ней [121]. Определение конкретного со
держания данного понятия зависит от контекста, в который оно вклю
чено. Возможно выделение социологического, физиологического и 
психологического контекстов, исходя из которых будет меняться смысл 
понятия «успешность овладения деятельностью». Находясь на пози
циях деятельностного подхода, мы поддерживаем методологический 
контекст рассмотрения данного понятия, задающий логический способ 
объективного анализа способностей без описания субъективных пси
хических процессов. В методолого-логическом контексте способности 
определяются через оспособление, овладение субъектом деятельности
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определенными способами, в связи с чем формирование и проявление 
способности происходят в деятельности, а не есть психическое, врож
денное свойство человека [44; 123; 144].

Необходимо отметить, что в психологическом варианте деятельност
ного подхода способы деятельности также входят в структуру способ
ностей, например, С. JI. Рубинштейн, рассматривая структуру способно
стей, выделяет в их составе два основных компонента: 1) «операциональ
ный» -  способы действия, посредством которых деятельность осущест
вляется; 2) «ядро» -  психические процессы, которыми регулируются 
операции [105]. Мы подчеркиваем, что анализ и описание системы пе
дагогической деятельности в объективном (логическом срезе) нормиру
ет рассмотрение не способов отдельных действий педагога, а способа 
деятельности как особого смыслового образования, позволяющего уви
деть, зафиксировать и далее осуществить целостный акт деятельности. 
Вышеуказанное позволяет нам не включать субъективные психические 
процессы в анализ сущности методологических; способностей, так как 
составляющие способа деятельности (задача, знание, действия, средства) 
выступают нормами для педагога и подлежат освоению, что и позволяет 
абстрагироваться от индивидуально-личностных коррелятов.

Таким образом, способности человека формируются в деятельности 
и являются интериоризованными способами деятельности. А. Н. Леон
тьев характеризует интериоризацию как «переход, в результате которо
го внешние по своей форме процессы с внешними же вещественными 
предметами преобразуются в процессы, протекающие в умственном 
плане, в плане сознания» [76, с. 102]. А. Н. Леонтьев показывает, что эти 
внешние процессы трансформируются в мышлении: обобщаются, вер
бализуются, сокращаются и развиваются. Интериоризация означает не 
простое копирование уже кем-то совершенных способов деятельности, 
а возможность самостоятельного их построения, исходя из особенно
стей того или иного типа деятельности. «Процесс интериоризации со
стоит не в том, что внешняя деятельность перемещается в предшеству
ющий внутренний «план сознания»; это процесс, в кагором внутренний 
план впервые формируется» [76, с. 103]. Принципиально единое общее 
строение (или макроструктура) внешней предметной и внутренней де
ятельностей и делает возможным, по А. Н. Леонтьеву, процессы инте
риоризации и экстериоризации как их главные процессы. Мы подчер
киваем факт интериоризации способа деятельности как нормативной 
основы для осуществления цикла актов деятельности.
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Различие уровней способностей фиксируется «относительно функ
циональных требований типа деятельности» [3, с. 5]. Усложняет ся про
фессиональная деятельность, приобретаются дополнительные способ
ности, качество которых оценивается как «более высокое» (рисунок 2.6).

Рис. 2.6. Схема типов деятельности, задающих требования 
к методологическим способностям ее субъекта

Позиция определения методологических способностей через оспо- 
собление, требует более подробной характеристики понятия «способ 
деятельности». Г. П. Щедровицкий, рассматривая проблемы способа, 
деятельности в контексте программирования научных разработок, ука
зывал на факт существования разных видов норм деятельности, в том 
числе норм, которые определяют действия и операции, производимые 
в какой-либо деятельности, в «этом случае норма определяет не только 
то, что должно быть получено в деятельности, но и сам способ выпол
нения деятельности» [146, с. 235]. Простейшая форма существования 
такой нормы -  образец деятельности, демонстрируемый педагогом-ма- 
стером и выступающий в функции элемента культуры [146; 44]. Другая 
форма нормативного существования способа деятельности -  закрепле
ние его в описаниях и требованиях осуществления акта деятельности, 
«То, что фиксируется в нормах, когда они предназначены специально
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для воспроизводства и трансляции деятельности, называется способом 
деятельности» [146, с. 236].

Подобное понимание способа деятельности предъявляет В. И. Сло- 
бодчиков, который в процессе логико-семантического анализа обобщен
ной схемы нормативной структуры деятельности определяет способы 
деятельности как единство потенциала, действия и условий. Структура 
организованных и обеспеченных ресурсами действий в заданных усло
виях и обнаруживает себя как способ деятельности [110].

Таким образом, на основе вышеизложенного, можно сделать сле
дующие выводы относительно оснований конструирования содержания 
понятия «методологические способности педагога»:

-  методологические способности формируются в методологической 
деятельности, включенной в универсум педагогической и выступают ин- 
териоризованными способами деятельности ее субъекга-педагога;

-  способы деятельности выступают такой ее организованностью, 
которая позволяет воспроизводить и транслировать процессы, ее со
ставляющие; они обнаруживаются в единстве потенциала, действия и 
условий;

-  методологическая деятельность конституируется специфиче
скими процессами диагностики, проектирования, конструирования, 
ОРУ, экспергизы, а возникающие в этих процессах функциональные 
структуры деятельности переводятся в требования к методологическим 
способностям педагога, а также методологическим знаниям и формам 
мышления и деятельности;

-  различие уровней методологических способностей педагога/бу
дущего педагога / педагога-исследователя фиксируется относительно 
функциональных требований типов деятельности (практико-управлен- 
ческой, учебной и квазипрофессиональной, научно-исследовательской).

Под методологическими способностями мы понимаем совокуп
ность интериоризованных педагогом способов деятельности как осо
бых функциональных структур, возникающих в процессах диагностики, 
проектирования, конструирования, ОРУ (организации, руководства, 
управления), экспертизы и задающих нормы-требования к педагогиче
скому мышлению и деятельности.

В основе обобщенной модели методологических способностей пе
дагога находятся способы мышления, деятельности и рефлексии, кон
груэнтные содержанию процессов, определяющих сущность методоло
гической культуры.
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Методологическая работа должна обеспечивать педагогическую 
деятельность, ее организацию и развитие нормами и предписаниями 
различных видов. Так как мы рассматриваем методологическую куль
туру педагога в контексте профессионально-педагогической культуры, 
методологические способности в ее структуре и позволяют каждому 
педагогу создавать и реализовывать такие нормы, сообразуясь с «куль
турными нормами».

Так как способ деятельности соотнесен со всем личностным по
тенциалом, имеющимся у педагога, его знаниями, умениями, интерио- 
ризованными средствами деятельности, их система позволяет проекти
ровать и осуществлять актуальные процессы, составляющие универсум 
педагогической деятельности (таблица 2.4).

Под способами мышления и деятельности педагога, выступающи
ми основой развития методологических способностей в процессе их ин
териоризации мы понимаем нормативные содержания, обеспечивающие 
воспроизводство и трансляцию системы педагогической деятельности, 
которые объединяют в себе задачу, знание, действие и средства.

Назначение способа мышления и деятельности состоит в двух вза
имосвязанных функциях: во-первых, выступает в качестве средства 
построения актуальной деятельности; во-вторых, является идеальным 
объектом для трансляции в процессе профессиональной коммуникации 
передачи/присвоения образцов педагогической деятельности. Вторая 
функция способа мыследеятельности обеспечивает процесс развития 
методологической культуры педагога посредством коммуникативно-се
тевых механизмов, которые будут описаны нами в процессе концепту
ализации модели.

Таблица 2.4

Обобщенная модель методологических способностей педагога

П роцессы
Гиподеятель- 

ностны е позиции
Способы  м ы ш ления и деятельности  и и х содержание

Диагностика Диагностико- 
исследователь- 
ская позиция

Разработка антропологической онтологии (простран
ство индивидуальных потребностей и возможностей 
участников образовательного процесс»)

• Различает индивидуальные и возрастные нормы разви
тия ребенка
• Различает линии развития ребенка как природного инди
вида, социокультурного субъекта и духовно-практическо
го существа
• Владеет способами педагогической и психологической 
диагностики
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Продолжение таблицы 2.4

Процессы Типодеятель
ностные позиции Способы мышления и деятельности и их содержание

• Отбирает, адаптирует или разрабатывает методы диагно
стики и диагностический инструментарий
• Понимает социокультурный заказ, выраженный в требо
ваниях программно-методической документации

Рефлексивный анализ проспективного типа
• Понимает и принимает пе дагогические задачи развития 
ребенка и детского коллектива
• Осознает ценность норм педагогической деятельности, 
умеет использовать педагогические ценности как ориен
тиры и нормы деятельности
■ Умеет декларировать ценностные основания педагоги
ческой деятельности
• Анализирует возможности своей деятельности, пробле- 
матизирует содержание и структуру актуального педагоги
ческого опыта
• Владеет способом постановки проблем и задач профес
сионального саморазвития
• Умеет находить новые смыслы образовательной практики, со
ответствующие индивидуальным трассам развития учащихся
• Умеет определять стратегию и тактику личностно-про
фессионального саморазвития
• Умеет осуществлять критериальный поиск необходимых 
средств педагогической и учебной деятельности

Проектирование Проектно
программная
ПОЗИЦИЯ

Разработка методических предписаний-требований к 
педагогической деятельности

• Различает разные типы норм педагогической и образова
тельной деятельностей, умеет обеспечивать нормативное 
сопровождение образовательного процесса
• Использует подходы и образовательные стратегии как 
фундаментальные нормы проектирования образователь
ного процесса, определяющие постановку задач, отбор 
средств, общую организацию процесса, результат
• Понимает содержание принципа комплиментарное™ 
подходов в образовании
• Владеет способами целеполагания на диагностической 
основе и представления образовательных целей как пла
нируемых результатов, операционально и диагностично 
выраженных
• Умеет отбирать содержание образования в логике про
ектной работы, учитывает развивающий потенциал меж
дисциплинарных связей „
• Умеет разрабатывать сценарии образовательной деятель
ности с учетом требований антропологической онтологии
• Владеет процедурами технологизацни образовательного 
процесса
• Понимает возможный набор педагогических позиций, 
реализующих методический проект
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Продолжение таблицы 2.4

Процессы Типодеятель- 
ностные позиции Способы мышления и деятельности и их содержание

Конструиро
вание

Конструктив
но-техниче
ская позиция

Конструирование системы задач образовательной де
ятельности и средств их решения

• Владеет способами конструирования системы задач, на
правляющих самостоятельную познавательную деятель
ность учащихся
• Умеет обеспечивать самостоятельную познавательную дея
тельность учащихся различными методическими средствами
• Знает разные виды ресурсного обеспечения и умеет их 
конструировать

ОРУ (органи
зация, руковод
ство, управле
ние)

Оргу правлен
ческая по
зиция

Организация образовательного процесса
• Умеет реализовывать организационно-управленческую 
позицию в образовательном процессе
• Владеет средствами организации этапа мотивации по
знавательной деятельности
• Знает и умеет использовать различные методы и приемы 
совместного целеполагания на уроке для организации об
разовательного процесса
• Умеет организовать актуализацию опорных знаний уча
щихся, актуализировать внутрипредметные и междисци
плинарные связи
• Умеет обеспечивать кооперативную связь деятельности 
педагога и учащихся, осуществлять соорганизацию этих 
деятельностей
• Умеет организовать процессы коммуникации и коллек
тивной мыследеятельности на уроке
• Умеет организовать деятельность учащихся на основе 
разных алгоритмов образовательных технологий, исполь
зуя их как средства достижения образовательных задач

Руководство учебной деятельностью
• Умеет осуществить руководство запоминанием, усвое
нием, пониманием учебного материала, руководить дей
ствиями по его отработке и применению в знакомых и не
знакомых ситуациях
• Умеет обеспечивать общую ориентировку в содержании, 
создавать ориентировочные основы действий учащихся
• Понимает и умеет осуществлять руководство учебной 
активностью ученика по схеме поэтапного формирования 
умственных действий
• Умеет осуществлять руководство самостоятельной рабо
той учащихся

Управление самоизменением учащихся в образова
тельном процессе

• Умеет организовать и управлять самоопределением уча
щихся на уроке, помогает им осознать и сформулировать 
свои ценности посредством формирования целей и задач 
учебной деятельности
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Окончание таблицы 2.4

Процессы
Типодеятель

ностны е позиции
Способы  м ы ш ления и  деятельности  и и х содержание

• Умеет обеспечивать личностно-значимые смыслы при 
решении задач урока
■ Владеет методами и средствами формирования и раз
вития системы познавательных интересов как стимулов 
самоизменений учащихся
• Помогает осознать учащимся личную и социальную зна
чимость образования
• Умеет предвидеть возможные затруднения в учебной 
деятельности и обеспечить учащихся средствами их пре
одоления
• Умеет обеспечивать процессы перестройки и согласова
ния знаний в учебной коммуникации
• Умеет развивать познавательные и регулятивные уме
ния, способы мышления и деятельности обучающихся

Рефлексивный анализ актуального (ситуативного) тнпа
• Владеет методами, средствами и техниками рефлексив
ной деятельности в ситуации учения/обучения
• Понимает множественность и разнообразие рефлексив
ных содержаний урока, рефлексивных состояний учащих
ся и умеет ситуативно их обеспечивать
• Использует рефлексивный анализ как средство преодо
ления затруднений в учебной деятельности

Экспертиза Экспертная
позиция

Рефлексивный анализ ретроспективного типа
* Понимает объекты, способы и исходные основания 
оценки образовательной деятельности, источники и мето
ды получения обратной связи
* Понимает функции и умеет осуществлять профессио
нально-педагогическую рефлексию в ее аксиологическом, 
когнитивном и технологическом аспектах
* Понимает критерии самоанализа и самооценки педа
гогической деятельности и умеет анализировать успехи 
и неудачи собственной педагогической деятельности на 
критериальной основе
* Умеет анализировать результаты образовательной дея
тельности, понимать причины успехов и неудач учащихся

Третий концептуальный слой в описании методологической куль
туры составляют стилевые особенности педагогического мышления 
как методологического и вырабатываемые в процессе мыслительной 
работы типы знаний. Педагогическое мышлейие в методологическом 
контексте рассматривается как знание о деятельности (ее целях, сред
ствах, процедурах, результатах и др.). Методологическое мышление 
направлено на «деятельностную» действительность, есть мышление 
о деятельности [99]. В этой связи возможность соотнесения функций,
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реализуемых педагогом внутри типодеятельностной позиции со сти
лем методологического мышления, является, с нашей точки зрения, 
эвристической.

Стиль мышления «характеризует особенности отражения противо
речий, постановки проблем и решения задач» [14, с. 7]. В многообразии 
подходов и концепций исследования стилевого своеобразия мышления 
выделяются когнитивное, функциональное и психофизиологическое 
направления [14]. Мы исходим из предположения, что стиль мышле
ния выступает одним из его регуляторов и формируется в деятельно
сти. В методологическом стиле мышления проявляются особенности 
инициации и последующего развертывания мышления с точки зрения 
продуцирования и вхождения новых знаний в систему деятельности. 
Проблема стиля рассматривается нами в контексте самоорганизации 
мышления в деятельности, детерминация самоорганизации мышле
ния исходит из тех функций, которые закреплены в типодеятельност
ной позиции педагога (таблица 2.5). Можно говорить о том, что нормы 
деятельности выступают своеобразным запускающим механизмом для 
появления стилевых особенностей методологического мышления при 
работе с ними (освоение и реализация норм педагогической деятель
ности). Мы согласны с утверждением, что «понятие стиля нуждается 
в интерпретации и вписывании в общую концепцию самоорганизации 
мышления, вне которой стиль мышления может быть описан на уровне 
эмпирических паттернов, относящихся к индивидуально-своеобразным 
особенностям человека» [14, с. 26]. Методологический стиль есть про
явление особенностей мышления педагога, обусловленного позицией в 
деятельности, и характеризуется мыслительной активностью, направ
ленной на развитие системы деятельности и личности ребенка и детско
го коллектива в этой системе.

Конструкты методологического стиля представляют собой репер
туар способов, средств, техник мышления, интериоризация которых и 
влияет на стилевые особенности мышления педагога. Таким образом, 
понятие стиля в теоретической модели отражает структурно-функци
ональное описание методологической культуры педагога и выступает 
как проявление культуры мышления в исследуемом феномене. Стиль 
методологического мышления определяет его особенности, техники, 
способы и средства, продукты мыслительной работы, а также критерии 
их экспертизы (таблица 2.5).
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Таблица 2.5
Стилевые характеристики методологического мышления

Типодеятелъ-
ностнал
позиция

Направленность 
на компонент систе

мы деятельности

Характеристики
мышления

Техники мышления
П родукты  

мыслительной работы

Диагности-
ко-исследо-
вательская

Объект деятель
ности

Экспертное Исследование 
Диагностика 
Рефлексивный 
анализ проспек
тивного тип

Онтологии
Знания
Рефлексивные со
держания

Проектно-
программ
ная
Конструк
торская

Система деятель
ности в будущем

Средства дея
тельности

Прогностическое
Нормативное

Конструктивно-
техническое

Проблемагизация 
Те метизация 
Схематизация 
Инженерно-кон
структорские 
разработки

Проекта, програм
мы

Ресурсные конструк
ты

Оргупр&в-
ленческгая

Процессы и по
зиции участников 
образования

Ситуативное Соорганизация
Конфигуриро
вание

Средства влияния на 
позиции участников 
взаимодействия

Экспертная Система деятель
ности в прошлом

Рефлексивное Рефлексивный 
анализ ретро
спективного типа

Реконструкции 
Проблемы и задачи 
Новые нормы дея
тельности

Наряду со стилевыми характеристиками мышления важно выде
лить типы знаний, очерчивающие круг методологической компетентно
сти педагога. Мы опираемся на позицию Г. П. Щедровицкош о том, что 
«знания представляют собой системные организованности, живущие в 
своих особых процессах внутри популятивных с истем мышления и дея
тельности» [145, с. 440]. Знание существует во множестве разных форм. 
Нами создана типологическая таблица знаний, включенных в гипоте
тическую систему методологической культуры педагога (таблица 2.6). 
Типологизация решала задачу объективации знаний и отнесения их к 
тем или иным процессам, определяющим сущность методологической 
культуры педагога.

Таблица 2.6
Типология знаний, подлежащих освоению 

в методологическом стиле мышления педагога

Критерии
1. Характер структур мышления и деятельности, 

в которых знание вырабатывается и используется
Диагностика Проектирование Конструирование ОРУ Экспертиза

2. Тип зна
ний

Диагностико
исследова
тельский тип

Практико-мето- 
дический тип

Конструктивно-
техниический
тип

Оргуправлен- 
ческий тип

Эксперт
ный тип
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Окончание таблицы 2.6

Критерии
1. Характер структур мышления и деятельности, 
в которых знание вырабатывается и используется

Диагностика Проектирование Конструирование ОРУ Экспертиза
3. Форма 
знаний

Знания-опи
сания

Знания-пред- 
писания для 
учителя

Знания-пред
писания для 
ученика

Знания-ука-
занкя

Знания-
нормы

4. Характер
структур
трансляции

Педагогиче
ские конси
лиумы

Трансляция
педагогического
опыта

Трансляция пе
дагогического 
опыта

Ситуация
учения/об
учения
Демонстраци
онные уроки

Рефлек
сивная
практика
педагога

5. Форма 
передачи 
знаний

Устное и
письменное
описание
результатов
диагностики

^^МК, обьеди- 
ЬЕяющие равные 
компоненты в 
р амке предписа
ний д ля педагога; 
матрицы целей, 
технологические 
схемы, карты, 
гшаны-графики, 
дидактические 
сценарии и др.

УМК, объеди
няющие разные 
компоненты в 
рамке предписа
ний для учащего
ся: задачи, учеб
ные ситуации, 
ресурсы и др.

Живой об
разец деятель
ности

Образец 
эксперт
ного мыш
ления в 
процессах 
анализа и 
самоанали
за урока

Морфологическое представление методологической культуры пе
дагога включает характеристику четырех компонентов в ее составе: 
аксиологического, когнитивного, деятельностного и рефлексивного и 
позволяет ассимилировать содержание процессуального, структурно
функционального и материально-организованного представления мето
дологической культуры.

Основываясь на проведенной Д. А. Леонтьевым реконструкции 
понятия «ценность» и выделенной им системы основных базовых оп
позиций этого понятия [75], необходимо задать контекстуальные рамки 
конструирования и описания системы ценностей в составе методоло
гической культуры. В морфологической онтологии методологической 
культуры мы будем рассматривать ценность как:

• некий объект, являющийся ценностью сам по себе, а не как атрибут;
• объект, определяющий конкретные, значимые, а не абстрактные 

сущности;
• надындивидуальную реальность, не исключающую существова

ние субъективно-психологических коррелятов;
• результат жизнедеятельности конкретного социума (коллектив

ным субъектом ценностного отношения в нашем случае выступает про
фессиональное педагогическое сообщество);
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• жизненные цели, смыслы, идеалы, несводимы к четко описанным 
нормам, они задают общую направленность деятельности.

К ценностям учительства как профессиональной общности относят
ся мастерство и профессиональное самосовершенствование. Ценность 
мастерства в качестве общественного или личного идеала выступает мо
делью профессионала, императивно определяющей деятельность по ее 
воплощению. Продуктом реализации идеала является следующая фор
ма -  предметно-воплощенная ценность. Она выступает в функции суще
го, воплотившего или не воплотившего идеал и может быть представлена 
как реальный уровень квалификации в деятельности и методологической 
культуры, достигаемый в процессе непосредственной педагогической 
практики, самообразования и специально организованной деятельности 
по повышению квалификации в системе дополнительного образования 
взрослых. Личностные ценности выступают условием реализации идеа
ла. Н.Б. Крылова разделила базовые ценности на две условных группы: 
«ценности-добродетели» и «ценности жизнедеятельности». К послед
ним она относит те ценности, в основе которых лежат деятельностные 
нормы и социальные ценности. В данной группе ценностей в составе 
методологической культуры педагога находятся: ценность самореализа
ции, ценность критериально организованной деятельности и ценность 
рефлексивного образования и самообразования. Для реализации ценно
сти мастерства как общественного и личностного идеала необходимо ак
туализировать ценность самореализации -  одну из основных ценностей 
жизнедеятельности каждого педагога, проявляющуюся в:

• потребности быть самостоятельным и успешным в профессио
нальной деятельности;

• последовательном достижении целей профессионального развития;
• умении отстаивать свою профессиональную позицию;
• активном участии в коллективном взаимодействии при решении 

задач и проблем.
Методологическая культура связывает педагогическое мышление 

и деятельность, мышление становится практически- и деятельностно
ориентированным [149]. Данный контекст позволяет выделить цен
ность критериально организованной деятельности, которая проявляет
ся в следующих характеристиках:

• Потребность в культурном преобразовании деятельности (в осно
ве преобразования лежит «культурная норма»).

• Тиражирование педагогического опыта.
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• Технологическая организация деятельности.
• Владение механизмами передачи/присвоения образцов педагоги

ческой деятельности.
Признание ценности критериально организованной деятельности 

неизбежно актуализирует ценность рефлексивного образования и само
образования в составе методологической культуры педагога. Ценность 
рефлексивной компоненты деятельности проявляется в:

• Потребности в преодолении противоречий («разрывов») педаго
гической деятельности.

• Осмысленности и развиваемости уровня ППК и МК.
• Ситуативной и стратегической сообразности профессионального 

развития.
• Способности использовать результаты рефлексии практической и 

научной работы для совершенствования образовательного процесса.
Таблица 2.7

Система ценностей в структуре методологической культуры педагога
Форма существо
вании ценностей Характеристика ценностей

Общественные
идеалы Мастерство, профессиональное самосовершенствование

Предметно
воплощенные
ценности

Уровень профессионально-педагогической и методологической культуры

Личностные
ценности

- Ценность са
мореализации

- Потребность быть самостоятельным и успешным в про
фессиональной деятельности
- Последовательное достижение целей профессионального 
развития
- Умение отстаивать свою профессиональную позицию
- Активное участие в коллективном взаимодействии при 
решении задач и проблем

- Ценность 
критериально- 
организован
ной деятельно
сти

- Потребность в культурном преобразовании деятельности 
(в основе преобразования лежит «культурна* норма»)
- Тиражирование педагогического опыта
- Технологическая организация деятельности
- Владение механизмами передачи/присвоения образцов 
педагогической деятельности

- Ценность 
рефлексивного 
образования и 
самообразова
ния

- Потребность в преодолении противоречий («разрывов») 
педагогической деятельности
- Осмысленность и развиваемость уровня ППК и МК
- Ситуативная и стратегическая сообразность профессио
нального развития
- Умение использовать результаты рефлексии практиче
ской и научной работы для совершенствования обрачова- 
тельного процесса
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Когнитивное представление ассимилирует содержание структур
но-функционального представления методологической культуры, его 
составными частями выступают описанные выше стилевые характери
стики методологического мышления и типы знаний как продукты мыс
лительной работы педагога. Культура мышления предполагает особую 
познавательную и проектно-преобразовательную активность, иници
ируемую ценностной позицией педагога, ответственного за развитие 
личности ребенка в образовательном процессе.

Деятельностный компонент морфологического представления 
включает методологические способности как интериоризованные спо
собы мышления и деятельности, конгруэнтные содержанию понятия 
«методологическая культура», которые гарантируют способность зани
мать разные позиции в деятельности или типодеятельностные позиции.

Способы деятельности представляют собой нормативную структу
ру, которая обеспечивает реализацию процессов, определяющих сущ
ность методологической культуры педагога, и включающую задачи, 
знания, наборы действий педагога-субъекта педагогической деятельно
сти и средства (рисунок 2.7).

Рис. 2.7. Деятельностный компонент в системе морфологического 
представления методологической культуры

Конструирование рефлексивного компонента морфологии мето
дологической культуры педагога осуществлялось нами на основе идеи 
Г. П. Щедровицкого о том, что деятельностные процессы выступают
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пространством существования рефлексии и помогают строить значе
ния и смыслы этого понятия [147]. Процессы диагностики, органи
зации, руководства, управления и экспертизы задают пространства 
существования разных типов рефлексии педагога как субъекта мето
дологической культуры, соответственно этим пространствам деятель
ности выделяются разные рефлексивные модусы субъекта деятельно
сти и соответствующие им рефлексивные состояния (термин О. И. Ге- 
нисаретского [31]). Нами выделены три типа рефлексии в структуре 
методологической культуры педагога: проспективная, актуальная и 
ретроспективная (таблица 2.8) в контексте функционально-динамиче
ских состояний субъекта, задаваемых процессами в системе педагоги
ческой деятельности.

Таблица 2.8

Характеристика типов рефлексии в зависимости or ее места 
в функциональной системе педагогической деятельности

Процессы, конституирующие методологическую культуру
Диагностика ОРУ Экспертиза

Типы рефлексии Рефлексия проспек
тивного типа

Рефлексия актуального 
типа

Рефлексия ретроспек
тивного типа

Предмет реф
лексии

Собственная деятель
ность как деятель
ность возможная в 
будущем

Позиции и роли, содержа
ние деятельности педаго
га и обучающихся

Реализованная дея- 
тельнссть как поли- 
сисгема

Смысл и значе
ние рефлексии

Анализ возможностей 
педагогической де
ятельности, ее соот
ветствия выявленным 
запросам

Анализ, включенный в 
реализацию проекта дея
тельности

Осмысление и анализ 
своей деятельности 
и деятельности об
учащихся в контексте 
соответствия проект
ным нормам

Задачи рефлек
сии

Осмысление возмож
ности обеспечить 
развитие обучащихся 
средствами педагоги
ческой деятельности

Рефлексивное обеспе
чение процессов орга
низации, руководства и 
управления учебно-позна
вательной деятельностью

Рефлексивное обе
спечение нормокон
тролирующей экс
пертизы

Формы рефлек
сии

Индивидуальная 
- личностная

Коллективная
- кооперативная
- коммуникативная

Индивидуальная 
- деяте льностная

Методы и при
емы рефлексии

Методы личностной 
рефлексии

Педагогические методы 
организации рефлексив
ной деятельности обуча
щихся

Реконструкция
Проблематизация
Критика
Перенормирование

Таким образом, морфологическое представление методологиче
ской культуры педагога включает ценности профессиональной деятель
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ности, стилевые характеристики мышления, типы знания, методоло
гические способности, типодеятельностные позиции и способы реф
лексивной деятельности в контексте ее проспективного, актуального и 
ретроспективного типа (рисунок 2.8).

Результаты теоретической работы в процессе моделирования по
зволили сформулировать функциональное и системно-структурное 
определения понятия «методологическая культура педагога».

В функциональном аспекте методологическая культура педаго
га рассматривается как высокого уровня обобщенное интегральное 
образование в составе профессионально-педагогической культуры и 
представляет собой системное личностное образование, выражаю
щее модальность связи педагогического мышления и деятельности, 
гарантирующее создание, рефлексию и трансляцию средств преодо
ления противоречий педагогической деятельности, что обеспечивает 
координирование процессов воспроизводства, функционирования и раз
вития в универсуме образования.

Системно-структурное определение методологической культуры 
конструируется на основе составляющих ее морфологии. Методоло
гическая культура педагога — интегративное личностное образование, 
фундамент которого составляют методологические способности, 
определяющие целеценностные ориентиры, стилевые характеристики 
мышления и позволяющие реализовать взаимосвязанную совокупность 
позиций, способов мыследеятельности и типов знания в развивающей
ся системе педагогической деятельности.

Таким образом, методологическая культура педагога как профес- 
сионально-личностный феномен рассматривается обобщенным инте
гральным образованием в составе профессионально-педагогической 
культуры и выражает модальность связи педагогического мышления, 
деятельности и рефлексии. Критериально-типологизирующая модель 
в качестве теоретического конструкта связывает систему онтологиче
ских характеристик методологической культуры, включающих ценно
сти профессиональной деятельности, стилевые характеристики мето
дологического мышления, совокупность знаний; ориентированных на 
определенные деятельностные процессы, способы деятельности в кон
тексте реализации процессов, определяющих сущность методологиче
ской работы, типодеятельностные позиции и рефлексивные способно
сти педагога.
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Рис. 2.8. Морфологическое представление методологической культуры педагога

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



2.2. Компетентностный профиль 
методологической культуры педагога

Культура выступает интегральным показателем саморазвития и 
личностным качеством, обеспечивающим эффективность этого про
цесса [41]. В свою очередь методологическая культура рассматрива
ется нами как эталонный набор качеств личности педагога и особен
ностей его профессионального мышления и деятельности. Эталонные 
характеристики высшего уровня развития методологической культуры 
педагога были обоснованы в процессе теоретического моделирования 
и представлены содержанием критериально-типологизирующей мо
дели. На следующем этапе исследования необходимо перевести эти 
гипотетические представления в замеряемые компетенции, что, с на
шей точки з|зения, позволяет реализовать компетентностный профиль 
методологической культуры педагога. Конструирование вышеуказан
ного профиля осуществлялось нами с опорой на идеи и разработки 
«профиля компетенций» преподавателя высшей школы О. Б. Дау- 
товой, О. Н. Крыловой, А. В. Торховой [68; 103], а также положения 
проекта профессионально-квалификационного стандарта педагога, 
разработанного в Белорусском государственном педагогическом уни- 
версите имени М. Танка.

Компетентностный профиль состоит из 5 блоков, соответствующих 
обоснованным ранее базовым процессам, конституирующим методоло
гическую культуру в составе диагностики, проектирования, конструи
рования, ОРУ (организации, руководства, управления) и экспертизы и 
включает 25 компетенций. Понятие компетентности выступает по своей 
сути деятельностной категорией, что позволяет связать его с реализаци
ей типодеяте льностных позиций педагога в вышеуказанных процессах.

1 блок: профессиональные компетенции в составе диагностико-ис- 
следовательской позиции педагога.

2 блок: профессиональные компетенции в составе проектно-про- 
граммной позиции педагога.

3 блок: профессиональные компетенции в составе конструкторской 
позиции педагога.

4 блок: профессиональные компетенции в составе оргуправленче- 
ской позиции педагога.

5 блок: профессиональные компетенции в составе экспертной по
зиции педагога (рис. 2.9).

102

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Рис. 2.9. Компетентностный профиль методологической культуры педагога
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Сегмент компетентностного профиля методологической культуры 
педагога, выступающий инструментом определения уровня проявления 
компетентности педагога в реализации диагностико-исследовательской 
позиции представлен в таблице (таблица 2.9).

Таблица 2.9
Профессиональные компетенции 

в составе диагностико-исследовательской позиции педагога
1 блок: профессиональные компетенции 

в составе диагностико-исследовательской позиции педагога
Цель сформированности данной группы компетенций: готовность и способность реализовать 
диагностико-исследовагельскую позицию в профессиональной педагогической деятельности

Перечень
компетенций

Уровни п появления компетентности педагога
Базовый уровень Средний уровень Высокий уровень

1.1 Владение
методами
психолого-пе-
дагогической
диагностики

Умеет находить и отби
рать методы диагности
ки развития личности 
ребенка и детского 
коллектива, а также 
соответствующий им 
диагностический ин
струментарий

Адаптирует мето
ды диагностики и 
диагностический 
инструментарий 
для решения своих 
исследовательских 
задач

Способен самостоятельно 
разрабатывать методы диа
гностики и диагностический 
инструментарий для обеспе
чения решаемых исследова
тельских задач

І.2 Диагно
стика инди
видуальных 
особенностей 
развития 
личности 
школьника и 
ученического 
коллектива

Осуществляет входную 
диагностику с опорой 
на предметные компе
тенции учащихся

Реализует систему 
методов диагности
ки, направленных 
на изучение как 
предметных, так и 
метапредметных 
компетенций

Осуществляет психолого-пе- 
дагогическую диагностику в 
соответствии с разработан
ной программой, реализует 
разнообразные методы диа
гностики, обеспечивающие 
изучение личностных, мета
предметных и предметных 
компетенций учащихся

1.3 Рекон
струкция 
пространства 
индивиду
альных по
требностей и 
возможностей 
учащихся

Реконструирует систе
му образовательных 
потребностей с опорой 
на типовые нормы 
возрастного развития 
учащихся, определяет 
наличный уровень об
ученности учащихся

Понимает образо
вательные потреб
ности и возможности 
учащихся, соотносит 
уровень обученности 
и обучаемости уча
щихся

Способен разработать 
антропологическую онто
логию, раскрывающую ин
дивидуальные образователь
ные потребности учащихся, 
спрогнозировать барьеры и 
возможные затруднения в 
учебной деятельности

1.4 Согласо
вание социо
культурного 
и индивиду
ального заказа 
на развитие 
личности об
учающегося

Имеет представление о 
нормативно-правовых 
документах, регла
ментирующих обра
зовательный процесс, 
опирается на требова
ния к результатам обра
зования, выраженные в 
программно-методиче- 
ской документации

Применяет име
ющуюся систему 
нормативно-право
вых документов с 
учетом выявленных 
индивидуальных 
образовательных по
требностей

Способен согласовывать 
нормы-требования, выра
женные в нормахивно-право- 
.вом и методическом сопро
вождении образовательного 
процесса, с индивидуаль
ными нормами личностного 
развития обучающегося
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Окончание таблицы 2.9
Перечень

компетенций
Уровни п появления компетентности педагога

Базовый уровень Средний уровень Высокий уровень
1.5 Анализ 
возможностей 
актуального 
педагогиче
ского опыта 
для обеспе
чения инди
видуальных 
потребностей 
обучающегося

Осуществляет анализ 
возможностей своего 
педагогического опыта 
в области обеспечения 
индивидуальных по
требностей с акцен
том на содержание 
предметных знаний и 
способов деятельности 
учащихся

Анализирует возмож
ности своей педагоги
ческой деятельности 
д ля обеспечения выяв
ленных образователь
ных потребностей, 
умеет проблемахюи- 
ровагь содержание и 
структуру актуального 
педагогического опыта

Умеет находить новые 
смыслы педагогической 
практики, соответствующие 
индивидуальным трассам 
развития учащихся, на ос
нове рефлексии наличного 
педагогического опыта 
разрабатывать стратегию и 
тактику личностно-профес
сионального саморазвития

Индикаторы проявления некомпетентности педагога в реализации 
диагностико-исследовательской позиции в деятельности:

1. Не готов к организации образовательного процесса на диагно
стической основе.

2. Не осознает важности психолого-педагогических знаний в обла
сти индивидуальных и возрастных норм развития личности обучающе
гося для проектирования и реализации образовательного процесса.

3. Не разделяет установку на педагогическую поддержку и сопро
вождение деятельности обучающихся, обеспечение успешности учеб
ной деятельности.

4. Не готов к анализу собственной профессиональной деятельности 
на ее адекватность потребностям и возможностям детского развития.

5. Не осознает различия между педагогическими и функциональ
ными задачами педагогической деятельности.

Самооценка готовности педагога к реализации диагностико-иссле
довательской позиции в составе методологической культуры осущест
вляется с помощью анкеты № 1 (Приложение 2).

Сегмент компетентностного профиля методологической культуры 
педагога, выступающий инструментом определения уровня проявления 
компетентности педагога в реализации проектно-программной позиции 
представлен в таблице (таблица 2.10).

Таблица 2.10
Профессиональные компетенции 

в составе проектно-программной позиции педагога
2 блок: профессиональные компетенции

________________ в составе проектно-программной позиции педагога________________
Цель сформированности данной группы компетенций: готовность и способность в об- 
ласти проекшрования образовательного процесса____________________________________
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Продолжение таблицы 2.9
Перечень

компетенций
Уровни проявления компетен тности педагога

Базовый уровень Средний -уровень Высокий уровень
2.1 Дидактиче
ское стратегиро- 
вание

Реализует традици
онную стратегию 
обучения при 
разработке мето
дического проекта 
образовательного 
процесса

Адаптирует методиче
ский проект к требова
ниям, которые задаются 
актуальными для со
временной дидактики 
образовательными стра
тегиями

Осознает существование 
разных образовательных 
стратегий, разрабатывает 
методические проекты с 
учетом сознательно вы
деленной стратегии об
учения

2.2 Целепо- 
лагание на 
диагностической 
основе

Владеет диагности
ческим целеполага- 
нием, выраженным 
в разноуровневых, 
в основном пред
метных, планиру
емых результатах 
обучения

Разрабатывает диагно- 
стично и операциональ
но выраженные цели 
как разноуровневые 
планируемые результаты 
обучения,корректирует 
обучающие цели с уче
том индивидуальных 
образовательных потреб
ностей

Осуществляет целепола- 
гание на диагностической 
основе с учетом образо
вательной стратегии как 
фундаментальной ком
плексной нормы проекти
рования образовательного 
процесса, продумывает 
участие обучающихся в 
целеполагании

2.3 Отбор и 
конструирова
ние содержания 
образования в 
логике проект
ной работы

Огбирает содержа
ние предметного 
материала в зави
симости от плани
руемых результатов 
обучения

Отбирает содержание 
учебного материала 
в контексте реализуе
мой образовательной 
стратегии с учетом пла
нируемых результатов 
обучения, выраженных 
в действиях учащихся, 
адаптирует предметное, 
мстапредметное и меж
дисциплинарное содер
жание образования для 
решения педагогических 
задач

Осознает значение дея
тельностного и мыследея
тельностного содержания 
образования, осущест
вляет конструирование 
содержания образования 
в контексте реализуемой 
стратегии с учетом лич
ностных, метапредметных 
и предметных результатов 
обучения, разрабатывает 
метапредметное и меж
дисциплинарное содержа
ние образования

2.4 Техноло- 
гизация об
разовательного 
процесса

Использует об
разовательные 
технологии для 
организации дидак
тического процесса

Адаптирует алгоритмы 
современных образо
вательных технологий 
для реализации дидак
тических целей, владеет 
дидактическим сцени- 
рование

Разрабатывает авторские 
образовательные техноло
гии, в том числе стохасти
ческие, обеспечивающие 
соорганизацию средовых 
влияний с целью рас
ширения системы воз
можностей личностного 
развития учащихся, при
меняет диверсифициро
ванные формы разработки 
и предъявления авторских 
образцов технологизации 
(технологические карты, 
модели, сценарии и др.)
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Окончание таблицы 2 .10
Перечень

компетенций
Уровни проявления компетентности педагога

Базовый уровень Средний уровень Высокий уровень
2.5 Учебно-ме- 
тодическое обе
спечение

Осуществляет раз
работку учебно-ме- 
тодического обе
спечения учебного 
предмета на основе 
традиционной 
«знаниевой» стра
тегии обучения

Осуществляет разработ
ку учебно-методическош 
обеспечения учебного 
предмета на основе за- 
дачно-целевой стратегии 
обучения, проектирует 
учебно-методическое 
обеспечение в составе 
целостной учебной темы 
или раздела.

Осуществляет разработку 
учебно-мегодического 
обеспечения с учетом 
диверсифицированной 
системы норм образова
тельной деятельности (об- 
разователЕНЫх стратегий, 
целей, технологий) в кон
тексте целостного УМК 
по учебному предмету.

Индикаторы проявления некомпетентности педагога в реализации 
проектно-программной позиции:

1. Не понимает сущности проектной работы в составе педагогиче
ской деятельности.

2. Не готов воспринимать образовательные стратегии и подходы 
как комплексные фундаментальные нормы проектирования образова
тельного процесса.

3. Не принимает принцип диверсификации содержания и техноло
гий образовательного процесса.

4. Не понимает диагностического подхода к проектированию целей 
образовательного процесса, не готов к проектированию личностных, 
метапредметных и предметных результатов образования.

5. Имеет критический уровень владения современными образова
тельными технологиями.

Самодиагностика готовности педагога к реализации проектно-про
граммной позиции в составе методологической культуры реализуется с 
помощью анкеты № 2 (Приложение 2).

Сегмент компетентностного профиля методологической культуры 
педагога, выступающий инструментом определения уровня проявления 
компетентности педагога в реализации конструкторской позиции пред
ставлен в таблице (таблица 2.11).

Таблица 2.11
Профессиональные компетенции 

в составе конструкторской позиции педагога
3 блок: профессиональные компетенции в составе конструкторской позиции педаго
га______________________________________________________________
Цель сформированности данной группы компетенций: готовность и способность в об
ласти конструирования образовательной среды и ресурсного обеспечения учебной деятель
ности__________________________________________________________________________
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Продолжение таблицы 2.11
Перечень

компетенций
Уровни проявления компетентности педагога

Базовый уровень Средний уровень Высокий уровень
3.1 Конструи
рование си
стемы учеб
ных задач

Отбирает систему 
учебных задач в кон
тексте реализации 
предметных резуль
татов обучения

Адаптирует присут
ствующую в методи
ческих предписаниях 
различного типа и 
передовом педагоги
ческом опыте систему 
учебных задач для до
стижения планируемых 
результатов обучения

Конструирует систему учеб
ных задач для разных типов 
учебных ситуаций, обеспе
чивающих реализацию лич
ностных, метапредметных и 
предметных результатов об
учения, осознает роль учеб
ных задач для самоизменений 
личности учащихся

3.2 Разработ
ка ресурсного 
обеспечения 
учебной дея
тельности

Осуществляет подбор 
и адаптацию ресурс
ного обеспечения 
учебной деятель
ности для отдельных 
этапов учебного вза
имодействия (целепо- 
лагания, мотивации, 
организации деятель
ности, актуализации 
опорных знаний, 
изучения нового 
материала, тренинга, 
контроля, рефлексии)

Адаптирует и раз
рабатывает ресурсное 
обеспечение на основе 
задачно-целевой стра
тегии обучения в логи
ке освоения целостной 
учебной темы, обе
спечивает ресурсами 
возможные барьеры и 
затруднения в учебной 
деятельности с целью 
их преодоления учащи
мися в составе УМК 
разделов, модулей, тем

Осуществляет разработку ре
сурсного обеспечения учеб
ной деятельности с учетом 
диверсифицированной систе
мы норм (образовательных 
стратегий, целей, технологий 
и др.) в составе целостного 
УМК по учебному предмету

3.3 Констру
ирование 
образователь
ной среды 
развития и 
саморазвития 
личности об
учающегося

Конструирует от
дельные образова
тельные ситуации 
на уроке, а также 
систему средств 
стимулирования 
развития и самораз
вития обучающегося 
в этих ситуациях

Конструирует образо
вательные ситуации на 
уроке, а также систему 
средств стимулирова
ния развития и само
развития обучающегося 
в этих ситуациях в 
составе УМК разделов, 
модулей, тем

Конструирует образователь
ную среду как социокультур
ное пространство опережаю
щего развития и саморазви
тия личности обучающегося, 
способен превращать объ
ективные педагогические 
условия учебной дисциплины 
в возможности личностного 
развития и саморазвития 
обучающегося, разрабатывать 
стохастические образователь
ные технологии и их ресурс
ное обеспечение

3.4 Констру
ирование 
индивидуаль
ных траекто
рий развития 
и саморазви
тия личности 
обучающе
гося

Знает методы и спо
собен реализовать 
педагогическую под
держку инициативы 
и самостоятельности 
обучающегося в 
разных образова
тельных ситуациях 
урока и во внеуроч
ной деятельности

Владеет методиками 
конструирования и 
педагогического со
провождения индиви
дуальных траекторий 
развития и самораз
вития личности обуча
ющегося

Владеет методиками констру
ирования и педагогического 
сопровождения индивиду
альных траекторий развития 
и саморазвития личности 
обучающегося, обеспечивает 
педагогическое сопровожде
ние индивидуальных траекто
рий развития и саморазвития 
личности обучающегося
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Окончание таблицы 2.11
Перечень

компетенций
Уровни проявления компетентности педагога

Базовый уровень Средний уровень Высокий уровень
3.5 Констру
ирование 
электронных 
образователь
ных ресурсов

Конструирует 
электронные образо
вательные ресурсы 
для отдельных 
этапов образователь
ного процесса и/или 
учебных тем

Конструирует систему 
электронных образо
вательных ресурсов 
интегрированную в 
вирту альную образова
тельную среду учебной 
дисциплины

Конструирует систему элек
тронных образовательных 
ресурсов интегрированную 
в виртуальную образова
тельную среду учебной 
дисциплины совместно с 
учащимися, обеспечивает 
возможности конструирова
ния образовательных ресур
сов, имеющих личностную и 
социальную значимость

Индикаторы проявления некомпетентности педагога в реализации 
конструкторской позиции:

1. Не готов конструировать систему ресурсного обеспечения учеб
ной деятельности в соответствии с ее психологической структурой: по- 
требность-задача-мотив-действия-операции.

2. Не осознает значения учебной задачи для конструирования си
стемы ресурсного обеспечения учебно-познавательной деятельности, 
не связывает решение учебных задач с сущностью учебно-познаватель
ной деятельности.

3. Не осознает важности и не владеет способами конструирова
ния образовательной среды развития и саморазвития личности обуча
ющихся.

4. Не осознает важности и не владеет способами конструирования 
индивидуальных траекторий развития и саморазвития личности обуча
ющихся.

5. Не готов критически отнестись к своей компетентности в обла
сти информационно-коммуникационных технологий, не владеет про
граммными средствами конструирования электронных образователь
ных сред и ресурсов.

Анкета самодиагностики готовности педагога к реализации кон
структорской позиции в составе методологической культуры представ
лена в Приложении 2 (Анкета № 3).

Сегмент компетенгностного профиля методологической культуры 
педагога, выступающий инструментом определения уровня проявле
ния компетентности педагога в реализации оргуправленческой позиции 
представлен в таблице (таблица 2.12).
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Профессиональные компетенции 
в составе оргуправленческой позиции педагога

Таблица 2.12

4 блок: профессиональные компетенции 
в составе оргуправленческой позиции педагога

Цель сформированности данной группы компетенций; способность и готовность реали
зовать процессы организации, руководства и управления в составе профессионально-педаго
гической деятельности

Перечень
компетенций

Уровни проявления компетентности педагога
Базовый уровень Средний уровень Высокий уровень

4.1 Мотиви
рование уча
щихся

Осуществляет мо
тивацию учебной 
деятельности с опо
рой на внутренние 
и внешние мотивы, 
владеет способами 
формирования позна
вательного интереса 
в монтексте предмет
ных знаний и спосо
бов действий

Осуществляет мотива
цию учебной деятельно
сти с доминированием 
внутренних стимулов 
учения, владеет разны
ми способами формиро
вания познавательных 
интересов учащихся, 
осознает значение само
определения учащихся 
для развития учебной 
деятельности

Владеет способами форми
рования познавательного 
интереса, выступающего 
смыслообразующим моти
вом в полимотивированной 
учебной деятельности, 
осуществляет индивидуа
лизацию работы с мотива
ционной сферой учащихся, 
обеспечивает развитие 
способности учащихся к 
самоопределению

4.2 Организа
ция и управ
ление учебной 
деятельностью

Организует учеб
ную деятельность, 
ориентируясь на 
достижение целей, 
отражающих содер
жание программных 
требований по пред
мету, осуществляет 
управление учебной 
деятельностью школь
ников с помощью 
индивидуализирован
ных методов и форм 
освоения предметного 
знания, реализует пе
дагогические позиции 
транслятора знаний и 
организатора учебной 
деятельности

Организует учебную 
деятельность, ориен
тируясь на достижение 
целей, заявленных в 
учебных программах и 
на индивидуальные об
разовательные потреб
ности школьников, осу
ществляет управление 
учебной деятельностью 
школьников с опорой 
на универсальные учеб
ные действия, умеет 
реализовать индивиду
альные трассы развития 
школьников, реализует 
педагогические позиции 
организатора, консуль
танта и эксперта

Организует учебную дея
тельность, ориентируясь 
на данные реконструкции 
антропологической он
тологии, согласованные 
с требованиями про
граммной документации, 
создает благоприятные 
условия обучения для 
формирования учебной 
деятельности, ее перехода 
к высшей стадии развития, 
становления субъектной 
позиции учащихся, ре
ализует педагогические 
позиции консультанта, 
эксперта, модератора

4.3 Организа
ция и управ
ление комму
никативными 
процессами

Организует диалог и 
полилог на уроке с це
лью достижения пред
метных результатов 
обучения, реализует 
позицию организатора 
дискуссионной

Умеет организовать 
коммуникативное взаи
модействие с реализаци
ей учащимися позиций 
дискуссионного диалога 
(автора, понимающего, 
арбитра), реализует

Осуществляет организацию 
коммуникативных про
цессов с привлечением уча
щихся в совместное плани
рование коммуникативных 
процедур и выбор средств 
коммуникации, в том числе
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Окончание таблицы 2.12
Перечень

компетенций
Уровни проявления компетентности педагога

Базовый уровень Средний уровень Высокий уровень
деятельности, управ
ляет групповой дина
микой на уроке

позицию организатора 
коммуникации

электронных ресурсов, 
владеет разными орга
низационными формами 
дискуссионного диалога, 
образцами дискурсивных 
практик, ревизует управ
ленческую позицию с ор
ганизационно-техническим 
отношением к коммуни
кации

4.4 Педа
гогическое 
оценивание и 
рефлексия

Владеет методами 
педагогического оце
нивания и рефлексии 
учебной деятельности 
и ее результатов, уме
ет организовать раз
ные виды контроля 
учебных достижений 
на основе традицион
ных контрольно-оце
ночных средств

Сочетает методы взаи- 
мооценки, самооценки 
и оценки учителя, умеет 
включить учащихся в 
рефлексивные процессы 
на уроке, умеет исполь
зовать как традицион
ные, так и нетрадицион
ные контрольно-оценоч- 
ные средства

Владеет способами развитая 
способности шюльниюв 
к самоанализу и самокон
тролю, умеет обеспечивать 
выход школ!>йиюв в рефлек
сивную позицию в ситуации 
учебного затруднения, раз
рабатывает критерии оцени
вания и кшл рольно-оценоч
ные средства совместно с 
учащимися

4.5 Руковод
ство самостоя
тельной рабо
той учащихся

Умеет организовать 
самостоятельную 
работу школьников 
на уроке

Умеет организовать 
самостоятельную работу 
школьников на уроке и 
обеспечить ее ресурса
ми во внеурочной дея
тельности

Осуществляет руководство 
самостоятельной работой 
учащихся как непосред
ственно на уроке, так и с 
помощью дистанционных 
средств ее поддержки

В реализации оргуправленческой позиции педагога совмещаются 
процессы организации, руководства и управления учебной деятельно
стью. Категория учебной деятельности выступает основой для понима
ния вышеуказанной компетентности педагога, поэтому аргументиру
ем нашу исследовательскую позицию по данной проблеме. При всем 
многообразии подходов к пониманию учебной деятельности, авторских 
концепций и теорий, нам важно зафиксировать отношение к учебной 
деятельности как особой форме активности личности, н;шравленной 
на присвоение социального опыта познания и преобразования мира по
средством овладения культурными способами действий (внешних пред
метных и умственных) [21]. В этом контексте учебная деятельность мо
жет рассматриваться синонимично пониманию самостоятельной позна
вательной деятельности, что актуализирует поиск новых моделей обу
чения-учения, в которых процессы ее организации, а также руководства 
и управления со стороны педагога в целостном образовательном про
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цессе занимают ведущие позиции. Это подтверждается современными 
исследованиями учебно-познавательной деятельности, которая рассма
тривается как «деятельность субъекта, осуществляющего целеполага- 
ние на основе согласования предметных и личностных задач; решение 
этих задач на основе универсальных способов деятельности; ориен
тацию на систему значимых ценностных отношений «я-мир» с целью 
присвоения содержания образования при содействии и поддержке пе
дагога» [40, с. 11]. Степень формирования/развития определенных ком
петенций ученика как субъекта деятельности и мышления выражается в 
категории методологической культуры школьников, которая напрямую 
связана с методологической культурой педагога, гарантирующей пере
вод ученика в позицию субъекта учебной деятельности и мыследеятель
ности, становление всех сторон деятельности субъекта учения: разви
тия системы личностных ценностей и формирования мотивов учения, 
«выращивания» способов теоретической и практической деятельности, 
формирование рефлексивных умений выбора и применения средств 
и способов деятельности в соответствии с пониманием уникальности 
конкретной ситуации учения/обучения (термин Ю. В. Громыко) [114].

Индикаторы проявления некомпетентности педагога в реализации 
оргуправленческой позиции:

1. Не осознает различия процессов организации, руководства и 
управления в составе профессиональной педагогической деятельности.

2. Не готов к пониманию учебной деятельности как особой формы 
активности личности учащегося, направленной на присвоение социаль
ного опыта познания и преобразования мира посредством овладения 
культурными образцами и принятию субъектной позиции учащихся.

3. Не понимает структуры, содержания и этапов формирования 
учебной деятельности.

4. Не готов критически отнестись к собственному педагогическому 
опыту создания условий формирования учебной деятельности и мето
дологической культуры учащихся.

5. Не готов изменить свою педагогическую позицию, осознать 
многопозиционность педагогической деятельности (эксперт, тьютор, 
консультант, модератор и др.).

Анкета изучения готовности педагога к реализации оргуправлен
ческой позиции в составе методологической культуры находится в При
ложении 2 (анкета № 4).

Сегмент компетентностного профиля методологической культуры 
педагога, выступающий инструментом определения уровня проявления
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компетентности педагога в реализации экспертной позиции представ
лен в таблице (таблица 2.13).

Таблица 2.13
Профессиональные компетенции в составе экспертной позиции педагога

5 блок: профессиональные компетенции в составе экспертной позипии педагога
Цель сформированности данной группы компетенций: способность и готовность реали
зовать рефлексию профессионально-педагогической деятельности ретроспективного типа

Перечень
компетенций

Уровни проявления компетентности педагога
Базовый уровень Средний уровень Высокий уровень

5.1 Рекон
струкция пе
дагогической 
деятельности

Использует различные 
источники, методы и 
средства получения 
обратной связи для 
реконструкции педаго
гической деятельности

Адаптирует и исполь
зует разнообразные 
источники, методы и 
средства для рекон
струкции педагогиче
ской деятельности

Способен разрабатывать но
вые методы и средства само
анализа исходя из решаемых 
задач реконструкции педаго
гической деятельности

5.2 Анализ 
данных об
ратной связи

Интерпретирует полу
ченные данные с точки 
зрения соответствия 
программно-методиче
ской документации и 
предметных учебных 
достижений

Анализирует данные 
с точки зрения соот
ветствия проектному 
замыслу и его ресурс
ному обеспечению

Анализирует данные с точки 
зрения соответствия проектно
му замыслу и его ресурсному 
обеспечению, осознает и учи
тывает в рефлексивном ана
лизе процессы ситуационного 
перепрограммирования обра
зовательной деятельности

5.3 Пробле- 
мэтизация 
процесса и 
результатов 
педагогиче
ской деятель
ности

Фиксирует затрудне
ния в педагогической 
деятельности по реа
лизации методического 
проекта, достижению 
его целей и задач

Дифференцирует 
и типологизируег 
выявленные в реф
лексивном анализе 
проблемы системы 
педагогической де
ятельности, а не ее 
отдельных актов

Осуществляет проблемагиза- 
цию процесса и результатов 
педагогической деятельно
сти на основе критериальной 
базы экспертизы образова
тельных проектов

5.4 Анализ 
причинно- 
следственных 
связей в кон
тексте «раз
рывов» педа
гогической 
деятельности

Анализирует разрывы 
и выявляет их при
чины с точки зрения 
предметных достиже
ний обучающихся

Анализирует разрывы 
и выявляет их при
чины с точки зрения 
предметных и мета- 
предметных достиже
ний обучающихся

Анализирует разрывы и вы
являет их причины с точки 
зрения предметных, мета- 
предметных и личностных 
достижений обучающихся

5.5 Перенор- 
мирование 
педагогиче
ской деятель
ности, поста
новка новых 
задач

Осуществляет поста
новку целей и задач 
личностно-профессио
нального саморазвития 
релевантного требова
ниям норм педагогиче
ской деятельности

Использует результа
ты рефлексии ретро
спективного типа для 
проектно-конструк
торских разработок, а 
также для определе
ния стратегии и такти
ки профессионального 
саморазвития

Осуществляет постановку 
целей и задач личностно
профессионального самораз
вития релевантного вызовам 
социокультурной и образо
вательной ситуации, а также 
требованиям норм педагоги
ческой деятельности
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Индикаторы проявления некомпетентности педагога в реализации 
экспертной позиции:

1. Не готов критически отнестись к уровню развития своей рефлек
сивной культуры, не осознает важности нормоконтролирующей экспер
тизы в контексте обеспечения индивидуально-личностных трасс раз
вития обучающихся на основе механизма рефлексии ретроспективного 
типа.

2. Не осознает важности реконструирования педагогической дея
тельности и осознания «разрывов» в ее течении.

3. Не владеет средствами проблематизации процесса и результатов 
педагогической деятельности.

4. Не готов проектировать образовательный процесс на рефлексив
ной основе.

5. Не понимает смысла нормирования и перенормирования педаго
гической деятельности.

Самооценка готовности педагога к реализации диагностико-иссле- 
довательской позиции в составе методологической культуры осущест
вляется с помощью анкеты № 5 (Приложение 2).

Компетентностный профиль методологической культуры педагога 
выступает основой разработки диагностического сопровождения про
цесса ее исследования и развития в системе непрерывного образования. 
Представленный в данном параграфе профиль компетенций в составе 
методологической культуры педагога позволит разработать систему 
методов и соответствующий инструментарий уровня развития мето
дологической культуры педагога: анкеты, опросные листы, вопросы 
собеседования, программы наблюдения и др. В качестве важнейшего 
параметра методологической культуры педагога выступает операцио
нально-деятельностный компонент ее морфологического состава. Ком
петентностный профиль методологической культуры в контексте выше
указанного параметра является основой операционализации и связыва
ет критерии, показатели и индикаторы проявления компетентности и 
некомпетентности педагога в контексте его методологической культуры 
(таблица 2.14).
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Таблица 2.14

Операционализация морфологического состава методологической культуры педагога 
по параметру «типодеятельностная позиция» в составе операционально-деятельностного компонента

Критерий
компетентности Показатель компетентности Индикатор компетентности

1. Готовность и спо
собность к реализации 
диагностико-исследо- 
вательской позиции

1.1 Владеет методами психолого
педагогической диагностики

1.2 Осуществляет психолого-пе- 
дагогическую диагностику

1.3 Реконструирует пространство 
индивидуальных потребностей и 
возможностей обучающихся

1.4 Согласовывает социокультур
ный и индивидуальный заказы на 
развитие личности обучающегося
1.5 Анализирует возможности ак
туального педагогического опыта 
для обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся

1.1.1 Личная копилка методов психолого-педагогической диагностики
1.1.2 Разнообразие методов и средств диагностики в арсенале педагога
1.1.3 Отбор, адаптация или самостоятельная разработка методов диагности
ки и диагностического инструментария
1.2.1 Выбираемые методы адекватны решаемым задачам процесса диагно
стики
1.2.3 Приоритеты входной диагностики: личностные, метапредметные или 
предметные запросы и компетенции обучающихся
1.3.1 Приоритеты входной диагностики: уровень обученности и уровень 
обучаемости
1.3.2 Антропологическая онтика образовательных потребностей, запросов и 
возможностей обучающихся
1.3.3 Прогнозируемые барьеры и возможные затруднения учебной деятель
ности
1.4.1 Понимание норм-требований, регламентирующих образовательный 
процесс и индивидуальных норм личностного развития обучающихся

1.5.1 Копилка методов профессионально-личностной рефлексии ретроспек
тивного типа
1.5.2 Наличие стратегии и тактики личностно-профессионального самораз
вития
1.5.3 Согласование программы самообразования с выявленными образова
тельными потребностями обучающихся
1.5.4 Гибкость и мобильность профессионального опыта
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Продолжение таблицы 2.14
Критерий

компетентности Показатель компетентности Индикатор компетентности

2. Готовность и спо
собность к реализации 
проектно-программ
ной позиции

2.1 Владеет дидактическим сгра- 
тегированием
2.2 Владеет иелеполаганием на 
диагностической основе
2.3 Умеет отбирать и конструи
ровать содержание образования в 
логике проектной работы

2.4 Владеет современными обра
зовательными технологиями

2.5 Осуществляет разработку 
учебно-методического обеспе
чения

2.1.1 Стратегия обучения, ее отражение в методическом проекте
2.1.2 УМК при его наличии
2.2.1 Система целей урока
2.2.2 УМК при его наличии
2.3.1 Предметное, метапредметное и междисциплинарное содержание об
разования
2.3.2 Проекты уроков (дидактические сценарии, технологические карты, 
планы-конспекты и др.)
2.3.3 УМК при его наличии
2.4.1 Проекты уроков (отражение технологических аспектов)
2.4.2 Отбор, адаптация или разработка образовательных технологий, 
в т. ч. стохастических
2.4.3 УМК при его наличии
2.5.1 Характер учебно-методического обеспечения
2.5.2 Типы учебно-методического обеспечения
2.5.3 УМК при его наличии

3. Готовность и спо
собность к реализации 
конструкторской по
зиции

3.1 Умеет конструировать учеб
ные задачи

3.2 Владеет ресурсным обеспече
нием учебной деятельности

3.3 Владеет способами констру
ирования образовательной среды 
развития и саморазвития лично
сти обучающегося

3.1.1 Характер учебных задач
3.1.2 Типы учебных задач
3.1.3 Отбор, адаптация или самостоятельное конструирование учебных задач
3.1.4 Методический проект или УМК при его наличии
3.2.1 Характер ресурсного обеспечения
3.2.2 Типы ресурсного обеспечения учебной деятельности
3.2.3 Отбор, адаптация или самостоятельное конструирование ресурсного 
обеспечения
3.2.4 Методический проект или УМК (компонент, обеспечивающий учебную 
деятельность) при его наличии
3.3.1 Образовательные ситуации и образовательная среда
3.3.2 Средства стимулирования развития и саморазвития личности обучаю
щегося
3.3.3 Методический проект или УМК при его наличии
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4. Готовность и спо
собность к реализации 
оргуправленческой 
позиции

3.4 Владеет методиками констру
ирования индивидуальных тра
екторий развития и саморазвития 
личности обучающегося

3.5 Владеет техниками констру
ирования электронных образова- 
тельных ресурсов

3.4.1 Проекты уроков (дидактические сценарии, технологические карты, 
планы-конспекты и др.)
3.4.2 Средства педагогического сопровождения индивидуальных траекторий 
развития и саморазвития личности обучающегося
3.4.3 УМК при его наличии
3.5.1 Характер электронных образовательных ресурсов
3.5.2 Типы электронных образовательных ресурсов
3.5.3 УМК при его наличии

4.1 Владеет методами мотивации 
учебной деятельности

4.2 Способен организовать учеб
ную деятельность и управлять ею

4.3 Владеет способами и стра
тегиями организации коммуни
кации и управления групповой 
динамикой на уроке
4.4 Владеет методами педагоги
ческого оценивания и развития 
способности обучающихся к са
моанализу и самооценке
4.5 Способен к руководству Сами- 
стоягельной познавательной дея
тельностью обучающихся

4.1.1 Методы мотивации учебной деятельности
4.1.2 Проекты уроков (дидактические сценарии, технологические карты, 
планы-конспекты и др.)
4.1.3 Методический проект или УМК при его наличии
4.2.1 Методы совместного целеполагания и организации деятельности об
учающихся
4.2.2 Реализуемые педагогические позиции (транслятор знаний, консультант, 
эксперт, тьютор и др.)
4.2.3 Методы, технологии и средства, обеспечивающие развитие субъект
ное™ обучающегося
4.2.4 Методический проект или УМК при его наличии
4.3.1 Методы и формы дискуссионного диалога
4.3.2 Роль и позиция педагога в коммуникационных процессах (эксперт; 
арбитр, модератор и др.)
4.3.3 Методический проект или УМК при его наличии
4.4.1 Методы педагогического оценивания и рефлексии
4.4.2 Формы контроля и организации рефлексивных процедур
4.4.3 Характер и виды контрольно-оценочных и рефлексивных средств
4.4.4 Методический проект или УМК при его наличии
4.5.1 Консультации, под держивающие и стимулирующие занятия, как формы 
руководства самостоятельной познавательной деятельностью обучающихся
4.5.2 Дистанционные средства поддержки самостоятельной познавательной 
деятельности обучающихся
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Окончание таблицы 2.14
Критерий

компетентности Показатель компетентности Индикатор компетентности

5. Готовность и спо
собность к реализации 
экспертной позиции

5.1 Владеет способами рекон
струкции педагогической дея
тельности
5.2 Владеет методами анализа и 
интерпретации данных обратной 
связи
5.3 Умеет проблемагизировать 
процесс и результат педагогиче
ской деятельности
5.4 Умеет реконструировать «раз
рывы» педагогической деятель
ности, анализировать их причины
5.5 Способен к перенормиро- 
ванию педагогической деятель
ности

5.1.1 Методы и средства самоанализа урока
5.1.2 Отбор, адаптация или самостоятельная разработка методов и средств 
самоанализа педагогической деятельности
5.2.1 Методы анализа и интерпретации данных обратной связи
5.2.2 Отбор, адаптация или самостоятельная разработка методов анализа и 
интерпретации данных обратной связи в контексте проектного замысла
5.3.1 Фиксированные затруднения педагогической деятельности
5.3.2 Критерии экспертизы методического проекта как замысла преобразова
ний, процесса и результатов его реализации
5.4.1 Перечень «разрывов» педагогической деятельности
5.4.2 Программа самообразования педагога

5.5.1 Программа самообразования педагога
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Наряду с внешними экспертными оценками уровня развития 
профессиональных компетенций в составе методологической куль
туры, необходимо использовать диагностические методики, которые 
учитывают самооценочные суждения педагогов. Наряду с системой 
анкет, с помощью которых осуществляется самооценка готовности 
к реализации позиций в педагогической деятельности, которые про
являют уровень развития методологической культуры педагога, нами 
разработана диагностическая методика, определяющая подробный 
набор профессионально важных характеристик педагога-субъекта 
МК исходя из ее морфологического состава. Каждый параметр ме
тодологической культуры задается 15 утверждениями. Каждое ут
верждение оценивается по 5-ти балльной шкале. Характеристики 
методологической культуры объединены в 4 группы на основе ком
понентов в ее морфологическом представлении, ассимилирующем 
все эмпирические проявления. Это задает возможность выделить по
дуровни личностной мотивации и самоопределения на методологи
ческую культуру; развития методологического мышления; освоения 
способов деятельности -  основы методологических способностей и 
склонности к рефлексивной работе. Опросник разработан по прин
ципу оценки степени соответствия утверждений представлениям о 
себе респондентов (Приложение 3).

Компетентностный профиль методологической культуры педа
гога выступает инструментом для определения возможных и необ
ходимых направлений совершенствования профессионально-педаго
гической культуры, позволяет преодолеть дихотомию внешних норм- 
должествований профессионального развития и их присвоения педаго- 
гами-агентами педагогической деятельности, является «инструментом 
описания эффективности освоения и реализации конкретного типа 
(вида) деятельности, и поведенческих проявлений личности» [103, 
с. 159]. Компетентностный профиль связывает понятие методологиче
ской культуры педагога как интегративное эталонное качество с лич- 
ностно-профессиональными проявлениями реальной компетентности 
педагога, особенностями стиля профессионального мышления и дея
тельности. Диагностика методологической культуры педагога высту
пает важным средством активизации процессов личностно-профессио
нального саморазвития педагога и развития его профессионально-педа
гогической культуры.
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2.3. Концептуальные основания проектирования 
содержательных и процессуальных характеристик развития 

методологической культуры педагога 
в системе непрерывного образования

В Концепции развития непрерывного педагогического образования 
Республики Беларусь (2015 г.) отмечается, что целью развития системы 
непрерывного педагогического образования выступает повышение ка
чества подготовки, переподготовки и повышения квалификации специ
алистов образования на основе социального партнерства, достижений 
психолого-педагогической науки и инновационной образовательной 
практики [64]. В качестве системообразующего фактора повышения 
качества непрерывного образования мы рассматриваем развитие мето
дологической культуры педагога. Высокий уровень методологической 
культуры позволяет педагогу эффективно осуществлять свою профес
сиональную деятельность, выступает основой развития ППК.

На основе полипредметного синтеза знаний о методологии и методо
логической работе, который был осуществлен в первой главе, нами рекон
струированы и сформулированы атрибутивные и функциональные свойства 
методологической культуры как самостоятельного феномена в системе пе
дагогического профессионализма, определяющие содержательные и про
цессуальные характеристики ее развития (таблица 2.15). Разработанная нами 
концепция проектной работы основывается на результатах исследования 
Н. А. Масюковой о роли и содержании концептуализации в образовании [82].

Таблица 2.15
Свойства методологической культуры педагога 

капе теоретически выделенного объекта исследования
Атрибутивные свойсгваі __________ Функциональные свойства

Культур» мышлении
Предметно- и дея

тельностно-ориентиро
ванное мышление
* Рефлексивное мыш
ление
• Критериальнсс мыш
ление

• Гарантирует разработку культурно-нормативной системы дея
тельности
• Осуществляется в культурно-историческом контексте
• Синтезирует временные модальности деятельности: прошлое, 
настоящее, будущее посредством новых форм мышления: проекти
рования, программирования, планирования и др.
• Синтезирует пространственные модальности деятельности: су
щее, должное, возможное
• Интегрирует знание о процессах производства, воспроизводства 
и развития системы деятельности
• Гарантирует полипредметное изучение ситуации деятельности
• Обеспечивает связь науки и практики

12 О
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Окончание таблицы 2.15
Атрибутивные свойства | Функциональные свойства

Культура деятельности
• Развиваемость дея
тельности
• Полипозиционностъ
• Целеполагшощий и 
творческий характер

• Объединяет компоненты деятельности в целостную систему
• Обеспечивает внутренний механизм развития профессиональ
ной, квазипрофессиональной и научной деятельностей
• Обеспечивает нормативное регулирование деятельности
• Обеспечивает выход во все типы сервисных деятельностей, а 
также их соорганизацию в общей функциональной системе дея
тельности
• Гарантирует совмещение требований различных тапов деятель
ностей
• Обеспечивает трансляцию и освоение педагогического и научно
педагогического опыта
• Позволяет выйти за пределы типовых ситуаций деятельности, реа
лизовать творческий потенциал в созидании новых ценностей, целей, 
способов и средств педагогической деятельности и мышления
• Создает условия для превращение педагогической Практики в 
наукоемкую практику

Культура рефлексии
• Уникальность реф
лексивной ситуации
• Ситуативная сообраз
ность рефлексивных 
процедур
• Интеграция характе
ристик проспективной, 
ситуативной и ретро
спективной рефлексии

• Исследование и критика деятельностных норм
• Фиксация знания о незнании в процессе проектирования и реа
лизации ситуаций деятельности
• Позволяет осознать противоречия и разрывы в деятельности
• Обеспечивает средствами для депроблематизации в ситуации 
деятельности
• Позволяет эффеюивно использовать результаты [«флексии прак
тической и научной работы для совершенствования образователь
ного процесса

Функциональный комплекс методологической культуры обеспечи
вает внутренний механизм развития профессиональной деятельности 
и личности педагога. Реализация потенциала феномена методологиче
ской культуры позволяет разрешать имеющиеся противоречия в систе
ме непрерывного педагогического образования между:

-общепризнанной ролью нормативных содержаний педагогиче
ской деятельности и недостаточной разработанностью теоретических и 
методических основ их освоения в процессе профессионального само
развития;

-  необходимостью тиражирования успешных педагогических 
практик и недостаточной разработанностью механизмов их авториза
ции и распространения в форме технологически оформленных образ
цов в пространстве профессиональной коммуникации;

-необходимостью соорганизации базовой педагогической и сер
висных видов деятельности педагога с целью проектирования и реа
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лизации личностно ориентированного образовательного процесса и 
необеспеченностью рефлексивно-мыслительных средств интеграции в 
процессе повышения квалификации.

Повышение уровня методологической культуры педагога позволит:
-Обеспечивать самоопределение педагогов, гарантировать пони

мание своего места в сложных системах профессионально-педагогиче
ской кооперации.

-Осваивать нормативные содержания в системе педагогической 
деятельности, способствующие ее эффективному функционированию и 
развитию.

-Нормировать образовательные процессы на диагностической 
основе, превратить профессиональную деятельность педагога в антро
пологическую практику с помощью антропологических онтологий как 
определяющих средств проектирования такой практики.

-  Авторизовать современные образовательные практики.
-Инициировать рост инновационных образовательных практик,

способствовать распространению успешных педагогических практик.
-  Способствовать процессам профессионал ьной и межпрофессио- 

нальной коммуникации, в том числе в форме сетевого взаимодействия.
-  Актуализировать современные способы трансляции и освоения 

технологически оформленных образцов педагогической деятельности, 
гарантировать способы трансляции инновационных практик.

Методологическая основа концепции представлена совокупностью 
культурологического, деятельностного и средового подходов, объеди
ненных принципами комплиментарное™ и взаимодополнительности, а 
также системой принципов, конкретизирующих содержание вышеука
занных подходов и выступающими базовыми нормами проектирования 
процесса развития методологической культуры в системе непрерывного 
педагогического образования.

Исследование методологической культуры с целью ее формирова
ния и развития у субъектов педагогической науки и практики опирается 
на теоретическую базу культурологического подхода, в рамках которого 
вводятся понятия о «культурах» человека, в том числе о методологиче
ской культуре педагога.

Решение задач нашего исследования опирается на следующие на
правления трактовки категории культуры как междисциплинарного 
феномена, имеющего более 600 различных дефиниций [126]: аксиоло
гическое -  культура как совокупность материальных и духовных цен
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ностей, созданных человечеством, ее содержание представляет собой 
область значимых для человека явлений, коррелирующих с его интере
сами и потребностями (А. И. Арнольдов, Э. А. Баллер, М. М. Бахтин,
Н. С. Злобин, В. М. Межуев и др.) [8; 11; 83]; системно-деятельност
ное -  культура как специфический способ человеческой деятельности 
(В. Е. Давидович, М. С. Каган, Э. С. Маркарян и др.) или технологи
ческий контекст деятельности (3. Файнбург), содержанием культуры 
выступает своего рода технология деятельности со специфическим на
бором ее средств и механизмов [57; 72; 79]; социально-антропологиче
ское -  культура как производство и воспроизводство функций (ритуалы, 
нормы, традиции и др.) [9].

Нам важно отметить, следующие тезисы, раскрывающие основу 
контекстуальных условий использования культурологического подхода 
как комплексной фундаментальной нормы проектирования процесса 
развития методологической культуры педагога:

-многообразие форм культурного существования современного 
человека, во многом определяющими социальную жизнь выступают 
культурные факторы развития общества;

-  социокультурные нормы как одна из базовых категорий культуро
логического подхода;

-историческое развитие общества обусловливается творческим 
изобретением новых культурных норм и парадигм;

-  понимание деятельности человека как его активности в культуре;
-ориентация на культуру, эталонные наборы в контексте поиска

способов изображения опыта своих действий;
-обоснование позиций культуротехнического цикла: хранителя, 

распространителя, систематизатора, создателя и организатора форм 
культуры.

В качестве представлений, конкретизирующих культурологиче
ский подход, мы выделяем принципы ценностного отношения к куль
турным нормам, ориентации на культурные эталоны в процессе фикса
ции и передачи опыта педагогической деятельности, самоопределения 
по отношению своей роли в создании и реализации культурных норм 
деятельности.

Принцип ценностного отношения к культурным нормам означает 
формирование потребности в культурном преобразовании собствен
ной педагогической и учебно-познавательной деятельностей и гаран
тируется:
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- наличием эталонных наборов, нормирующих образовательную 
деятельность (педагогических таксономий целей, дидактических сцена
риев, наборов учебных задач, педагогических и учебных средств и т.д.);

-  включение таких эталонных наборов в систему педагогических 
ценностей;

-  ценностным отношением к творческому созданию новых эталон
ных наборов в процессе профессионального саморазвития.

Принцип ориентации на культурные эталоны в процессе фиксации 
и передачи опыта педагогической деятельности означает отбор и/или 
создание форм представления образцов деятельности в контексте куль
туры и гарантируется:

-  специально организованной методической работой, обеспечива
ющей условия и возможности присвоения педагогами культурно нор
мированных образцов-эталонов;

-  осуществлением педагогического поиска способов изображения 
опыта своих профессиональных действий;

-  экспертизой созданных норм в педагогическом сообществе.
Принцип самоопределения по отношению к своей роли в создании

и реализации культурных норм деятельности означает способность за
нять одну из позиций в целостном культуротехническом цикле -  хра
нителя, распространителя, систематизатора, создателя и организатора 
форм культуры (позиции выделены В. А. Никитиным) и гарантируется:

-  осмыслением позиций культуротехнического цикла в процессе 
самообразования;

-тренингом профессиональных умений в составе соответствую
щих способностей;

-  участием в коллективных формах взаимодействия с целью обо
значения своей роли в культуротехническом цикле.

Теоретиками деятельностного подхода разработана полидисци- 
плинарная теория (О. С. Анисимов, Ю. В. Громыко, В. В. Давыдов,
А. Н. Леонтьев, С. JI. Рубинштейн, Г. П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин 
и др.), в основе которой лежит представление о единстве личности с 
ее внешней предметной и внутренней психической деятельностью. Де
ятельность рассматривается основой, средстврм и условием развития 
личности. Для реализации задач непрерывного педагогического обра
зования в контексте развития методологической культуры необходимо 
опираться на следующие теоретические положения деятельностного 
подхода, синтезирующие как традиционные основы, так и новые линии 
его развития [4; 36; 39; 76; 105; 137; 153.]:
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-  деятельность как предметное преобразование по реализации спе
циально построенного замысла;

-функциональными свойствами деятельности выступают преоб
разование окружающего мира, ориентирование субъекта в предметном 
мире, установление связи между человеком и миром, реализация чело
веком своих целей и объективация своих замыслов, реализация себя как 
личности в отношении к другим людям;

-превращение целеполагания, планирования, проекгирования в 
самостоятельные виды деятельности и характерные черты человеческо
го сознания, определяющие способы работы с будущим;

-  закрепление за мышлением механизма дименсионал изации -  по
строения и введения нескольких измерений, гарантирующего станов
ление процессуально-организованного, инструментального и пробле- 
матизирующего мышления, обладающего полиматериальной органи
зацией, открытого к восприятию и пониманию других форм и типов 
мышления;

-  возможность связывания процессов мышления, коммуникации, дей
ствия и рефлексии в конкретных ситуативных контекстах деятельности;

-  мотивы и цели деятельности носят интегрированный характер и 
выражают общую направленность личности педагога, которая не толь
ко проявляется в деятельности, но и формируется;

-деятельностная трактовка содержания непрерывного образова
ния и многопозиционная структура процесса повышения квалифика
ции педагога, состав и содержание которой, на уровне взаимодействия 
участников профессионального развития и саморазвития определяется 
различными образовательными стратегиями, отражающими особенно
сти, содержание, формы и способы организации деятельностных про
цессов;

-  задачно-целевой подход сценирования и организации процессов, 
обеспечивающих профессиональное становление и развитие.

В качестве представлений, конкретизирующих деятельностный 
подход как методологическую основу организации процесса развития 
методологической культуры педагога, мы выделяем принципы дея
тельностного содержания непрерывного педагогического образования, 
субъектности, «выращивания» новых способностей.

Принцип деятельностного содержания непрерывного педагогиче
ского образования означает выделение процессов, типодеятельностных 
позиций и способов профессиональной деятельности в качестве доми
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нанты процесса обучения и повышения педагогической квалификации. 
Гарантами реализации представляемого принципа выступают:

-  определение тех процессов внутри профессиональной деятель
ности, освоение которых гарантированно приводит к развитию методо
логической культуры педагога;

-  конструирование способов профессиональной деятельности, 
дифференцированных по признаку деятельностных процессов, связан
ных с методологической культурой;

-  сценирование процессов профессионального развития с опорой 
на присвоение способов профессиональной деятельности, взаимосвя
занных с реализацией типодеятельностных позиций.

Принцип субъектности означает занятие обучающимися активной 
позиции, направленной на преобразование и развитие как самого об
разования (содержания, технологий, ресурсов и др.), так и собственных 
квалификационных способностей в деятельности. Гарантами реализа
ции принципа выступают:

-  Методологизация пространства освоения и повышения педагоги
ческой квалификации.

-  Профессиональная и межпрофессиональная коммуникация, направ
ленная на освоение процессов, которые конституируют методологическую 
культуру, а также типодеятельностных позиций, связанных с ними.

-  Мыследеятельностная практика и возможность подключения к ней 
участников непрерывного педагогического образования, заключающаяся 
в освоении нормативных содержаний тех способов деятельности, кото
рые обеспечивают возможность реализации вышеуказанных процессов.

Принцип «выращивания» новых способностей означает создание 
условий для появления у обучающихся потребности в самопознании, 
самоизменении и саморазвитии. Данный принцип гарантируется:

-  Рефлексивными практиками, способствующими осознанию про
тиворечий и разрывов профессиональной деятельности.

-  Техниками целеполагания профессионального роста и развития.
-  Методическими средствами, обеспечивающими освоение норма

тивных содержаний новых способов деятельности, находящихся в ос
нове квалификационных, в том числе методологических способностей.

Средовой подход (Н.Б. Крылова, Ю.С. Мануйлов, Н.А. Масюкова, 
В.И. Панов, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и др.) гарантирует процес
сы преобразования системы объективно существующих педагогических 
условий пространства повышения педагогической квалификации в спе
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циально создаваемые потоки влияний и воздействий на профессиональ- 
но-педагогическую культуру в залоге ее развития с опорой на методо
логическую культуру как внутренний механизм такого развития. Новым 
аспектом в реализации средового подхода является переход на кластер
ную модель развития непрерывного педагогического образования, обе
спечивающую интеграцию потенциалов образования, психолого-педаго- 
гической науки и эффективной образовательной практики субъектов кла
стера для повышения качества педагогического образования [64]. Среда 
профессионального развития понимается как целостная многоуровневая 
динамическая структурированная система влияний, условий и возможно
стей личностно-профессионального развития, содержащихся в социаль
ном, пространственно-предметном и психодидактическом окружении.

Средовой подход раскрывает свое инструментальное назначение 
посредством системы принципов его конкретизирующих. В качестве 
принципов средового подхода выступают: вариативность среды про
фессионального развития и саморазвития, дистанционной поддержки 
профессионального самообразования и сетевого взаимодействия.

Принцип вариативности среды профессионального развития и са
моразвития означает единство многообразия средовых влияний и объ
единение разнообразных ресурсов, достигающееся на основе коопери
рующего характера связей и отношений, с целью диверсификации его 
содержания и технологий. Гарантами реализации принципа вариатив
ности среды профессионального развития и саморазвития выступают 
следующие положения:

-  Реализация содержания непрерывного педагогического образова
ния как ресурса среды профессионального развития и саморазвития.

-  Обеспечение широты и многообразия вертикальных и горизон
тальных связей в кластерной модели непрерывного педагогического об
разования.

-  Расстановка акцента на то, что среда есть, прежде всего, совокуп
ность профессиональных взаимоотношений и коммуникаций педагогов 
как активных агентов педагогической деятельности, которые обогаща
ют среду разнообразным авторским опытом.

Принцип сетевого взаимодействия предполагает создание различных 
профессиональных сообществ в форме партнерских сетей реализации раз- 

_ нообразных профессиональных проектов. Этот принцип гарантируется:
-Активацией коммуникативно-сетевых механизмов развития пе

дагогического мышления и деятельности.
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-Обеспечением сложного развивающегося многопозиционного 
процесса профессиональной коммуникации, приводящего к превраще
нию его участников в субъектов мышления, которые начинают ставить 
и достигать свои профессиональные задачи, демонстрируя образец их 
решения внутри коммуникативных сетевых структур.

-  Высокий уровень систематической организации профессиональ
ного сообщества в качестве идеальной действительности, в которой 
происходит развитие составляющих методологической культуры педа
гога как целостного явления.

Принцип дистанционной поддержки профессионального самооб
разования означает создание среды опережающего профессионального 
развития и саморазвития и гарантируется следующими положениями:

-  Интеграцией современных информационно-коммуникационных 
технологий в процессы профессионального развития и саморазвития.

-  Созданием и реализацией дистанционных технологий професси
онального образования и повышения педагогической квалификации.

-  Разработкой комплекса электронных образовательных ресурсов 
для повышения уровня профессионально-педагогической культуры и 
обеспечением возможности их дистанционного использования и тира
жирования участниками профессиональных сообществ.

Теоретический блок концепции представлен теориями професси
онализации личности. Понятие профессионализации тесным образом 
связано с понятиями профессионального становления и развития, кото
рые имеют множественные авторские интерпретации. Термин «профес
сионализация» стал активно использоваться в научно-педагогической 
литературе в последнее десятилетие в связи с высокой социально-эко
номической значимостью данного процесса. Выделяется два контекста 
рассмотрения сущности процесса профессионализации: социально- 
экономический (формирование трудовых ресурсов, ее экономический и 
производственный потенциал) и психолого-педагогический (вхождение 
в профессиональную среду и непрерывный процесс личностно-профес
сионального становления и развития). Под профессионализацией пони
мается непрерывный процесс овладения человеком нормами професси
ональной деятельности, процесс становления личности и проявления ее 
субъектной активности в профессиональной деятельности [45], что на
прямую связано с методологической культурой педагога. В психологии 
профессиошшьной деятельности и акмеологии профессионализация 
рассматривается как двусторонний процесс вхождения человека в про
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фессию, освоение профессионального опыта, стандартов и ценностей 
профессионального сообщества, с одной стороны, и процесс непрерыв
ного саморазвития личности, с другой стороны.

Теоретическую основу развития методологической культуры педа
гога составляет рассмотрение профессионализации в психолого-педа- 
гогическом контексте, ее взаимосвязи с онтогенетическим развитием 
человека, местом и ролью способностей личности и ее интересов, фор
мированием субъекта деятельности, становлением профессионального 
сознания и самосознания личности в системе непрерывного педагоги
ческого образования. Мы опираемся на осмысление профессионали
зации как процесса становления субъекта деятельности под влиянием 
познания, общения и труда (К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев,
А. Н. Леонтьев и др.); теории профессионального становления педа
гога (Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова) [70; 81]; акмеологические идеи 
непрерывного профессионального развития и достижения его вершин 
(А. А. Деркач и др.) [41]; закономерности и психологические меха
низмы профессионализации, факторы и условия профессионализации 
(А. А. Ангеловский, В. А. Бодров, Н. С. Глуханюк, В. Н. Дружинин, 
Е. А. Климов, В. Д. Шадриков и др.) [1; 19; 34; 42; 62; 133].

Процессуальный контекст непрерывного педагогического образова
ния позволяет выделить этапы первичной и вторичной профессионали
зации педагога на которых осуществляется процесс развития отдельных 
составляющих методологической культуры как сложноорганизованного 
системного феномена профессионально-педагогической культуры и сле
дующие векторы теоретического и методического обеспечения:

• методологическая культура учащихся педагогических классов и 
ее роль в осознанном профессиональном выборе;

• методологическая кулыура студентов и ее роль в профессиональ
ной подготовке будущего педагога;

• методологическая культура педагога и ее значение в процессе 
профессионального саморазвития;

• методологическая культура исследователя в сфере образования и 
ее значение для повышения качества результатов педагогических иссле
дований.

Четырехуровневая модель развития методологической культуры 
объединяет будущих педагогов, педагогов-практиков и педагошв-ис- 
следователей как ее субъектов в системе непрерывного образования 
(рисунок 2.10).
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ч Научно-исследовательская
Развитие МК педагогов- Ч деятельность
исследователей /

............................. I X

Педагогическая практика 
Инновационная деятельность 
Методическая работа 
Самообразование

Развитие МК студентов 
педагогических специальностей

Учебная деятельность 
Научно-исследовательская 
деятельность 
Практическая подготовка

Формирование МК 
учащихся педагогических

Рис. 2.10. Четырехуровневая модель развития методологической 
культуры педагога в системе непрерывного образования

Условиями развития методологической культуры педагога в систе
ме непрерывного образования рассматриваются:

-  Построение непрерывной системы педагогического образования в 
контексте методологической парадигмы, обуславливающей взаимообус
ловленность педагогического мышления, деятельности и рефлексии.

-  Разработка критериально-типологизирующей модели методоло
гической культуры педагога, определяющей целевые детерминанты, со
держание, технологическое и ресурсное обеспечение процесса непре
рывного педагогического образования.

-  Построение процессов общепедагогической подготовки и повы
шения квалификации учителей в ориентации на освоение базовых про
цессов, конституирующих их методологическую культуру.
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-  Разработка комплекса инновационных информационно-образова
тельных ресурсов, обеспечивающих поддержку и развитие методологи
чески ориентированных форм партнерского взаимодействия в процессе 
совершенствования профессионально-педагогической культуры.

В качестве механизмов, обеспечивающих процесс развития мето
дологической культуры педагога в системе непрерывного образования 
мы рассматриваем коммуникативно-сетевые механизмы, а также прояв
ление субьектности профессионала в условиях сетевых форм коммуни
кации, направленное на достижение цели по преобразованию педагоги
ческой практики. Такие условия создают возможности для выдвижения 
и предъявления требований к организации педагогического мышления 
как мышления о деятельности в форме эталонов и образцов критери
ально организованного взаимодействия в конкретных ситугсгивных кон
текстах. В коммуникативных сетевых средах педагогическое мышление 
«последовательно конденсируется, уплотняется и накапливается в сете
вых структурах коммуникативного общения-понимания,... постепенно 
в этих структурах накапливается смысл, который вдруг может давать 
взрывной эффект понимания и затем происходит переход от понима
ния к мышлению» [36, с. 118]. Педагог-участник коммуникации с одной 
стороны, включен в сложный многопозиционный процесс профессио
нального взаимодействия с целью присвоения образцов критериально 
организованного педагогического мышления, а с другой стороны, имеет 
возможность ставить и решать собственные задачи профессионального 
развития внутри таких коммуникативных структур. Методологический 
контекст организации коммуникации придает культурность индивиду
альной и коллективной самоорганизации ее субъектов. Деятельност
ный подход позволяет рассматривать знание как особые структуры и 
связки процессов мышления, понимания и рефлексии (Ю. В, Громыко, 
Г. П. Щедровицкий), которые постепенно появляются и проявляются в 
условиях сетевых форм коммуникации. Такое знание не передается на
прямую от одного человека другому, а появляется в ситуации демонстра
ции организации мышления в определенной теоретической или практи
ческой ситуации для ее разрешения. Педагоги имеют возможность ос
ваивать инструментальные системы деятельностно ориентированного 
мышления, например, понятийные различения, схемы и др. в процессах 
коллективной мыследеятельности внутри сетевых структур. Мы опира
емся на развернутые представления о мыследеятельности как системе 
процессов коммуникации, мышления, действия, рефлексии и понима
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ния, которые были разработаны исследовательским коллективом под 
руководством Ю. В. Громыко [38] (табл. 2.16). Процессы мыследеятель- 
ности могут быть реализованы и на этапе первичной профессионализа
ции будущих педагогов, на которой акцент предметности переносится с 
профессиональной деятельности на их учебную деятельность.

Таблица 2.16

Процессы мыследеятельности, обеспечивающие развитие 
методологической культуры педагога внутри коммуникативно

сетевых структур, обоснованные Ю. В. Громыко
Процессы

мыследеятельности Характеристика процессов

Мышление Способы организации мышления:
• Разворачивание процессов мышления на схемах, помещенных в раз
ные предметные проекции -  доски, которые предполагают стоящие за 
ними идеализации объекта мышления
• Идеал изационная фактура схемы которой соответствуют понятийные 
различения
• Структура операций со схемой объекта
• Схематическая организация мышления

Мыслеюоммуни-
кация

Текст сообщения и текст понимания -  материально разные, следова
тельно социокультурным пределом понимания в мыслекоммуникации 
выступает чувствительность понимающего к интенциональной направ
ленности коммуниканта

Мыследействие Носит преобразующий характер, позволяет педагогу менять самого 
себя и свою собственную деятельность

Рефлексия Выделение средств осуществления процессов мыследеятельности
Понимание Обеспечивает противополагание объекта мышления самому себе в виде 

структур смысла

В условиях профессиональной коммуникации происходит позицион
ная идентификация ее субъектов и освоение системы описанных в преды
дущем параграфе типодеятельностных позиций, выражающих содержание 
процессов, конституирующих методологическую культуру педагога.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развивать и по
вышать уровень методологической культуры педагога можно только в 
надлежащей профессионально-педагогической среде посредством про
цессов коммуникации, кооперации и рефлексии в деятельности. В ка
честве направлений непрерывного педагогического образования, обе
спечивающего развитие методологической культуры педагога на этапе 
вторичной профессионализации мы рассматриваем реализацию инно
вационных проектов Министерства образования Республики Беларусь, 
передачу и освоение образцов педагогической деятельности в разноо
бразных методологизированных формах и процессах, функционирова
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ние филиалов университетских кафедр в учреждениях образования как 
культурную форму практико-ориентированной науки, участие педаго
гов в сетевых профессиональных сообществах и клубах.

Проектирование в образовании как воплощение гуманитарного 
проектирования, напрямую связано с пространством современной ме
тодологической культуры. Реализация инновационных проектов и ти
ражирование успешного опыта позволяют инициировать объективно 
происходящие процессы коллективной мыследеятельности в струк
турах сетевой коммуникации их участников. Рефлексия результатов и 
продуктов внедрения инноваций создают гарантированные возможно
сти для рефлексивно-инструментальной интеграции культурных норм 
и образцов инновационной педагогической деятельности, что является 
основанием для дальнейшей методологической интеграции в процессе 
профессионально-личностного роста ее участников. Социальное пар
тнерство участников инновационной деятельности создает условия для 
культурно оформленной трансляции педагогического опыта.

Трансляция или тиражирование педагогического опыта в целом 
и отдельных образцов педагогической деятельности выступает одним: 
из компонентов методологической культуры педагога. Передовой педа
гогический опыт является важнейшим средством фиксации и передачи 
информации о результатах педагогической деятельности и может рас
сматриваться как инструмент повышения качества образования. К при
знакам передового педагогического опыта относятся: более высокая ре
зультативность педагогического процесса и умение находить оптималь
ные варианты решения педагогических задач. Результаты исследований
В. И. Андреева показывают, «что педагоги не готовы к интеграции пере
довых педагогических концепций, психолого-педагогических идей, опы
та педагогов-новаторов с собственными педагогическими позициями, с 
собственной педагогической технологией, с собственным стилем дея
тельности» [2, с. 21]. Функциональное отношение к мышлению и пони
манию, без которых невозможны процессы освоения/передачи образцов 
педагогической деятельности, включает данные феномены во внутрен
ние процессы коммуникации, создавая благоприятные условия для раз
вития методологической культуры участников профессиональной комму
никации. Процессы общения и кооперации профессионалов выступают 
«в качестве естественного конфигуратора для объяснения связей и взаи
моотношений между мышлением и пониманием» [136, с. 481]. Передача 
собственного педагогического опыта позволяет учителям-авторам опыта
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осмыслить и систематизировать его, описать систему своей педагогиче
ской деятельности, что создает благоприятные условия и возможности 
для развития методологической культуры профессионалов. Организация 
непрерывного анализа и осознания педагогического опыта педагогами 
и его передача посредством разнообразных форм тиражирования педа
гогического опыта выступает одновременно и условием и проявлением 
методологической культуры педагогов-практиков. Многообразные фор
мы повышения квалификации педагогов (такие, как взаимопосещение 
уроков, презентация опыта работы, предметные недели, конкурсы про
фессионального мастерства, мастер-классы, творческие педагогические 
мастерские, деловые игры, научно-методические проекты, методические 
фестивали и др.) могут быть использованы как средства специальной ра
боты по повышению уровня методологической культуры педагога в про
цессе описания, рефлексии и передачи педагогического опыта.

Развитие методологической культуры педагога является одним из 
условий преодоления разрыва между научным мышлением и практи
ческим приложением знаний с целью развития современной наукоем
кой практики. На базе филиала университетской кафедры в учреждении 
образования создаются благоприятные условия для целенаправленной 
работы по развитию профессионально-педагогической культуры и 
ее основы -  методологической культуры. Развитие методологической 
культуры педагогов-практиков обеспечивает востребованность резуль
татов педагогических исследований практикой для ее совершенствова
ния и преобразования. И. И. Цыркун одной из стратегий развития со
временной педагогической науки называет стратегию экстериоризации, 
доведения научного педагогического знания до практики, инновацион
ную направленность педагогической науки и ее определяющую пози
цию в целостном инновационном цикле [131]. Решение этой задачи не 
возможно только посредством усиления практико-ориентированности 
научных исследований, обеспечения связи фундаментальных и при
кладных исследований. Важен и процесс, обеспечивающий реальную 
связь вузовской кафедры и учреждений образования посредством такой 
современной социокультурной формы связи науки и практики, как фи
лиалы университетских кафедр в учреждениях образования [115]. Такая 
форма взаимодействия, с нашей точки зрения, обеспечивает процессы, 
связанные с развитием методологической культуры педагогов, которая 
в свою очередь и выступает одним из условий совершенствования пе
дагогической практики и повышения качества образования. В процессе
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функционирования университетской кафедры в школе создаются воз
можности для осмысления профессионалами собственного педагогиче
ского опыта и его трансляции.

Разнообразная деятельность в рамках филиала кафедры под руко
водством ученых-консультантов создает гарантированные возможно
сти для рефлексивно-инструментальной интеграции культурных норм 
и образцов собственной педагогической деятельности, что является 
основанием для дальнейшей методологической интеграции в процессе 
профессионально-личностного роста ее участников. Работа в области 
культурно оформленной трансляции педагогического опыта осущест
вляется, например, при организации образовательного процесса на 
базе филиала, подготовки мастер-классов учителями школы-филиала, 
сопровождении участников конкурсов профессионального мастерства 
преподавателями университетской кафедры. Передача собственного 
педагогического опыта студентам позволяет учителям-авторам опыта 
осмыслить и систематизировать его для себя, описать систему своей пе
дагогической деятельности, что создает возможности для дальнейшего 
профессионального роста и развития. Преподаватели вузовской кафе
дры реализуют функции консультантов в процессе описания и тира
жирования педагогического опыта в средствах массовой информации, 
публикациях на страницах педагогической прессы, выступлениях на 
семинарах, конференциях и др. Таким образом, на базе филиала универ
ситетской кафедры в учреждении образования не только организуется 
образовательный процесс для студентов педагогических специально
стей с целью повышения качества высшего педагогического образова
ния и придания ему практико-ориентированной направленности. Не ме
нее важна и вторая сторона взаимодействия университетской кафедры и 
школы, а именно влияние вузовской кафедры на процесс развития про
фессиональной культуры педагогов-практиков, важнейшей составляю
щей которой является методологическая культура.

В процессе профессионализации для обеспечения качественного 
личностно-профессионального роста педагогов большое значение мы 
придаем соорганизации разнообразных средовых влияний, в том чис
ле с помощью сетевого взаимодействия в рамках, например, партнер
ской сети учреждений образования, участвующих в реализации инно
вационных проектов Министерства образования Республики Беларусь. 
Установка на открытость учреждений образования и инновационного 
педагогического опыта приводит к тому, что информационная среда
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становится мощным инструментом развития профессионализма. От
крытая информационная среда -  основа функционирования сетевых со
обществ, деятельность которых осуществляется за счет целенаправлен
ного и организованного привлечения образовательных, методических, 
кадровых, консультационных и др. ресурсов учреждений-партнеров. 
Сетевое взаимодействие представляет собой систему связей, позволя
ющих разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному 
педагогическому сообществу различные авторские модели развития 
образовательных процессов, содержания образования и технологий его 
освоения.

К современным организационным формам, в которых может осу
ществляться процесс развития методологической культуры педагогов, 
мы относим: кластер непрерывного педагогического образования, се
тевые профессиональные сообщества, научно-учебно-консультативные 
центры, филиалы университетской кафедры в учреждении образования 
и др. Функционирование вышеуказанных форм основано на описанных 
выше коммуникативно-сетевых механизмах развития методологиче
ской культуры педагога.

Целями функционирования партнерской сети в контексте развития 
методологической культуры педагога могут выступать:

-создание единого информационного пространства, доступного 
для каждого участника профессионального сообщества;

-организация профессионального общения и взаимодействия с 
целью присвоения культурных образцов педагогического мышления и 
деятельности;

-  распространение успешных практик педагогической деятельно
сти, в том числе с помощью web-кольца;

-  поддержка образовательных инициатив участников сетевого вза
имодействия и др.

Важным направлением поддержки социального партнерства вы
ступает использование современных информационных технологий, по
зволяющих создавать единую систему информационного обмена между 
образовательными учреждениями-партнерами посредством эффектив
но функционирующего web-кольца; получать удобный и действенный 
механизм, обеспечивающий комплексный интернет-маркетинг образо
вательных учреждений; открывать широкие возможности для сотруд
ничества и распространения инновационного опыта; поддержать функ
ционирование научно-учебно-консультативного центра инновационной
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деятельности, повышать уровень методологической культуры с по
мощью интернет-конференций, форумов, семинаров и др.

Таким образом, концептуальные основания проектирования про
цесса развития методологической культуры педагога включают сово
купность компонентов-блоков, представленных в данном параграфе:

-  целевой блок содержит описание атрибутивных и функциональ
ных свойств методологической культуры как самостоятельного феноме
на в системе педагогического профессионализма;

-проблемный блок включает выделение противоречий в систе
ме непрерывного педагогического образования, разрешение которых 
обеспечивается реализацией потенциала феномена методологической 
культуры;

-  нормативный блок содержит описание подходов и конкретизиру
ющих их принципов, на основе которых необходимо организовывать 
деятельность по развитию методологической культуры педагогов;

-  теоретический блок включает теории профессинализации лично
сти, условия и механизмы, обеспечивающие процесс развития методо
логической культуры педагогов в системе непрерывного образования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование является результатом научного осмысления 

феномена методологической культуры педагога, В монографии представлены 
результаты аналитического этапа исследования, теоретического моделиро
вания и концептуализации. Анализ проблемы содержания методологической 
культуры педагога осуществлен на междисциплинарной основе. В монографии 
реализована идея конфигурирования философско-гносеологического и мето
дологического содержания методологической культуры и ее морфологической 
онтологии, снявшей в своем составе результаты педагогических исследований.

Проведенное теоретическое исследование потребовало разработки гносео
логических нормативов, в качестве которых выступили логико-эпистемологиче- 
ские и когнитивные нормы как выражение синтеза эпистемологического и когни- 
тивно-структурного подходов к анализу методологической культуры, задавшие 
стратегию и инструментарий решения дескриптивно-эвристических задач.

В теоретическом плане получены новые научные результаты модельного 
видения категориальных слоев методологической культуры, объединяющих в 
своем составе стилевые особенности педагогического мышления и деятельно
сти, характерные для методологической культуры. Обоснована принципиаль
ная особенность методологизации непрерывного педагогического образования, 
которая выражается поворотом профессионального сознания от предметной 
действительности к своей профессиональной деятельности.

В монографии обоснованы дефиниции понятий, включенных в исследова
тельское поле: «методологическая культура», «методологические способности 
педагога», «способы мышления и деятельности педагога», «методологический 
стиль мышления педагога», «методологическая культура педагога», «эксперти
за в контексте процесса в системе педагогической деятельности».

Методологическая культура педагога выступает интегральным показате
лем личностно-профессионального саморазвития. Автором раскрыты онтоло
гические характеристики методологической культуры, включенные в ее крите- 
риально-типологизирующую теоретическую модель.

С целью перевода гипотетических онтологических характеристик в заме
ряемые компетенции впервые разработан компетентностный профиль методо
логической культуры педагога, состоящий из пяти блоков, коррелирующих с 
реализуемыми типодеятельностными позициями (диагностико-исследователь- 
ской, проектно-программной, конструкторской, оріуправленческой и эксперт
ной). Выделены индикаторы проявления некомпетентности педагога в реали
зации вышеуказанных позиций, разработано диагностическое сопровождение 
самооценки готовности педагога к реализации обоснованных автором позиций 
в педагогической деятельности, проявляющих уровень актуальной методоло
гической кулмуры. Компетентностный профиль выступает инструментом вы
явления возможностей и необходимых направлений совершенствования про
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фессионально-педагогической культуры в целом, преодолевает дихотомию 
внешних норм-дсотжествований профессионального развития и их присвоения 
педагогами-агентами педагогической деятельности.

Автором разработаны концептуальные основания проектирования содер
жательных и процессуальных характеристик развития методологической куль
туры в системе непрерывного педагогического образования. Концептуальные 
основания включают свойства методологической культуры как самостоятель
ного феномена в системе педагогического профессионализма, реализующие 
функционал целевых ориентиров ее развития; описание противоречий непре
рывного педагогического образования, разрешаемых с помощью повышения 
уровня методологической культуры педагогов-агентов педагогической практи
ки; методологические подходы и принципы в качестве норм проектирования 
и реализации процесса развития методологической культуры; теоретическую 
базу, условия и механизмы, обеспечивающие методологизацию личностно-про- 
фессионального роста.
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Приложение 1 

Дополнительные эмпирические материалы к главе 1

Таблица 1
Генезис диссертационных исследований проблемной области 

методологической культуры педагога в системе непрерывного образования

Автор Время и место 
выполнения

Научная
специальность

Соискание 
ученой степени

Название диссертационного исследо
вания (структурного компонента)

П. Г. Кабанов 1997
Томск

09.00.01 -  
онтология и 
теория по
знания

Кандидат
философских
наук

Методологическая культура 
педагога как предмет философ
ского анализа

А. Н. Ходу сов 1997
Москва

13.00.08- т е 
ория и мето
дика профес
сионального 
образования

Доктор педа
гогических 
наук

Формирование методологиче
ской культуры учителя

В. С. Лукашов 1999
Санкт-

Петербург

22.00.06-
социология
духовной
жизни

Доктор фило
софских наук

Методологическая культура лич
ности: понятие, структура, пути 
формирования (на материале 
подготовки военных инженеров)

С. Я. Казанцев 2000
Казань

13.00.01 -  
общая педаго
гика

Доктор педа
гогических 
наук

Дидактические основы и зако
номерности фундаментализации 
обучения студентов в современ
ной высшей школе (3.1. Методо
логическая культура студентов, 
ее сущностная характеристика)

Е. Л. Прасо
лова

2001
Калуга

13.00.08 -  
теория и 
методика 
профессио
нального об
разования

Доктор педа
гогических 
наук

Теоретико-методологические 
основы информационно го обе
спечения профессиональной 
подготовки будущего учителя к 
вариативному образованию 
(4.2.2 -  Этапы формирования 
методологической культуры 
будущего учителя в условиях 
апробации программно-методи
ческого комплекса по дисципли
нам педагогического цикла. 
4.2.3. -  Лонпгподное исследова
ние развития методологической 
культуры будущего учителя в 
условиях эксперимента)

Ю. И. Глаго
лева

2002
Псков

13.00.01 -  
общая педаго
гика

Кандидат пе
дагогических 
наук

Педагогические условия станов
ления методологической культуры 
учащихся (1.1 Сущность понятия 
«методологическая культура».
1.2 Методологическая культура 
как дидактическая категория)
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Окончание таблицы 1

Автор Время и место 
выполнения

Научная
специальность

Соискание 
ученой степени

Название диссертационного исследо
вания Сствукгуфного компонента)

С. К. Багади- 
рова

2002
Майкоп

13.00.01 -  
общая педаго
гика

Кандидат пе
дагогических 
наук

Методы и средства форми
рования методологической 
компетентности будущих препо
давателей

Е. В. Береж- 
нова

2003
Волгоград

13.00.01 -  
общая педаго
гика, история 
педагогики и 
образования

Доктор педа
гогических 
наук

Методологические условия 
перехода от науки к практике в 
структуре прикладного педаго
гического исследования 
(Глава 4. Методологическая 
культура педагога как условие 
влияния прикладного исследова
ния на практику)

Е. Ф. Бойко 2003
Новокуз

нецк

13.00.08- т е 
ория и мето
дика профес
сионального 
образования

Кандидат пе
дагогических 
наук

Совершенствование методологи
ческой культуры учителя в си
стеме повышения квалификации

О. М. Шкуро
патова

2003
Ставрополь

13.00.01 -  
общая педаго
гика, история 
педагогики и 
образования

Кандидат пе
дагогических 
тоук

Развитие методологической 
культуры учителя в практике 
современной общеобразователь
ной школы

М. В. Дубова 2004
Саранск

13.00.01- 
общая педаго
гика, история 
педагогики и 
образования

Кандидат пе
дагогических 
наук

Дидактический аспект развития 
методологической культуры 
студентов -  будущих учителей

О. В. Тупилко 2006
Красноярск

13.00.08- т е 
ория и мето
дика профес
сионального 
образования

Кандидат пе
дагогических 
наук

Формирование методологиче
ской культуры учителя в профес
сиональной деятельности

Е. Ю. Иванова 2007
Челябинск

13.00.02- 
теория и 
методика 
обучения и 
воспитания 
(физика)

Кандидат пе
дагогических 
наук

Обучение основам физики 
студентов средних професси
ональных учебных заведений 
гуманитарной направленности 
в условиях интеграции есте
ственнонаучной и гуманитарной 
культур
(1.3 Методологическая культура 
как аспект естественнонаучной 
и гуманитарной культур, спо
собствующая реализации идеи 
гуманизации физического об
разования)
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Таблица 2

Ретроспективный анализ основных проблем исследования 
методологической культуры (МК) педагога/будущего педагога

Автор (ы) Название работы Тип публикации Год Основные направления и ключевые вопросы изучения 
методологической культуры педагога

В. А. Сласте
нин
В. Э. Тамарин

Методологическая 
культура учителя

Статья 
в научном 
журнале

1990 -  МК трактуется как личностное новообразование, формируемое и про
являемое в деятельности
-  МК задает новый стиль научно-педагогического мышления
-  МК связывается с методологией решения педагогических задач
-  МК исследователя (логика научного познания) и МК учителя (помогает 
совершенствовать управление целостным педагогическим процессом)
-  Дидактический подход к формированию методологической культуры у 
будущих педагогов

Е. В. Бережнова Формирование мето
дологической куль
туры учителя

Статья 
в научном 
журнале

1996 -  Структура МК: осознание, формулирование и творческое решение 
педагогических задач, конструирование и проектирование учебно-воспита
тельного процесса, методическая рефлексия
-  Содержание методологических знаний в учебных курсах по педагоги
ческим дисциплинам
-  Система формирования МК будущего учителя

П. Г. Кабанов Методологическая 
культура педагога 
как предмет фило
софского анализа

Диссертация 1997 -  Философское содержание проблемы МК педагога
-  Контекст исследования: МК педагога как научного исследователя (МК 
педагога есть механизм саморазвития педагога как исследователя и творче
ской личности), культура мышления
-  Трактуется как сложная многоуровневая структура
-  Уровни МК связывает с уровнями методологии: педагогический уровень 
МК педагога; общенаучный уровень МК педагога; философский уровень 
МК педагога
-  Предложен авторский вариант концептуальной модели МК педагога и 
механизм ее формирования при подготовке будущих педагогов
-  Этапы овладения МК будущими педагогами: методологическая грамот
ность; методологическая образованность, методологическая культура
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Продолжение таблицы 2
Автор (ы) Название работы Ти п  публикации Год

Основны е направления и  клю чевы е вопросы  изучения 
м етодологической культур ы  педагога

С. В. Кульневич Личностная ори
ентация методоло
гической культуры 
учителя

Статья в науч
ном журнале

1997 -  МК учителя и будущего учителя
-  МК как исходный пункт формирования общей готовности будущего учи
теля к личностно ориентированной педагогической деятельности
-  Понятие МК определяет гуманистическую основу педагогического со
знания и методологические умения-операции
-  Методика формирования МК будущих учителей на этапах изучения тео
ретико-методологического блока педагогических дисциплин
-  Этапы формирования МК будущих педагогов при изучении педагогиче
ских дисциплин
-  Вводит понятие «методологический поиск»

А. Н. Ходусов Формирование мето
дологической куль
туры учителя

Диссертация 
(научный кон
сультант 
В. А. Сласте
нин)

1997 -  МК тракіуется как целостное, многоуровневое и многокомпонентное 
образование
-  Сущность и структура МК учителя
-  Характеристики (направленность, содержание, операционный блок) и 
уровни МК учителя (адаптивный, репродуктивный, эвристический и креа
тивный)
-  Проблемы формирования МК учителя (принципы, струкіурные компо
ненты, основы технологии, условия эффективности)

В. И. Андреев 
Л. А. Казанцева

Развитие методоло
гической культуры 
педагога в процессе
прСК̂ С ССКОКШш НОЙ
подготовки в класси
ческом университете

Статья в науч
ном журнале

1998 -  МК как особый склад педагогического мышления и показатель педа
гогической мобильности и компетентности
-  МК педагога как исследователя
~ Разработаны этапы развития и Саморазвития МК педагога, эвристическое 
предписание для саморазвития МК учителя
-  Формирование МК будущих педагогов

С. Я. Казанцев Дидактические 
основы и закономер
ности фундаменга- 
лизации обучения 
студентов в со
временной высшей 
школе

Диссертация 
(научный кон
сультант 
В. И. Андреев)

2000 -  МК педагога не должна замыкаться только на его исследовательской 
деятельности
-  МК включена в струюурную модель профессиональной компетентности 
педагога, наряду с креативной, интеллектуальной, информационной куль
турами
-  МК как целостная интегральная характеристика личности
-  Содержание МК педагога
-  Функции МК
-  Структурная модель методологической культуры студентов
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Е. Л. Прасолова Теоретико-методо
логические основы 
информационного 
обеспечения про
фессиональной под
готовки будущего 
учителя к вариатив
ному образованию

Диссертация 2001 -  Характеристика МК будущего учителя -  «концептуальное мышление»
-  Разработана ценностно-рефлексивная концепция подготовки будущего 
учителя в условиях вариативного образования, логика развертывания педа
гогического процесса, обеспечивающая развитие МК
-  Условие развития МК -  информационное обеспечение, определяющее 
содержание предметных программ по дисциплинам педагогического цикла

Ю. И. Глаголева Педагогические 
условия становления 
методологической 
культуры учащихся

Диссертация 2002 -  МК учителя рассматривается как как компонент профессиональной куль
туры и педагогическое условие становления МК учащихся
-  МК как культура субъекта деятельности
-  Определение и структура МК (ценностный, организационный и пракги- 
ко-ориентированный компоненты)
-  Уровни МК педагога: знание методологических проблем, знание путей 
решения методологических проблем, умение применять методологические 
знания при использовании одной, нескольких методологических установок 
или целостного системного подхода

С. К. Багади- 
рова

Методы и средства 
формирования мето
дологической компе
тентности будущих 
преподавателей

Диссертация 2002 -  Проблема формирования методологической компетентности связана с 
проблемами более общего характера: педагогической культурой и методо
логической культурой
-  В системе понятий «методологическая компетентность», «методологи
ческая культура», «педагогическая культура» именно ««методологическая 
компетентность» является базовой
-  Контекст МК как исследовательской, а методологической компетентно
сти как основы научного мировоззрения
-  Теоретическая модель методологической компетентности (естественно
научные и гуманитарные подходы), критерий ее сформированности -  си
стема исследовательских умений
-  Разработана методика формирования основ научного мировоззрения у 
будущих педагогов
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Продолжение таблицы 2

Автор (ы) Название работы Тип публикации Год Основные направления и ключевые вопросы изучения 
методологической культуры педагога

Е. В. Бережнова Методологические 
условия перехода от 
науки к практике в 
структуре приклад
ного педагогическо
го исследования

Диссертация 
(научный кон
сультант 
В. В. Краев- 
ский)

2003 -  МК как культура мышления, специфическая для сферы образования
-  Разработана модель МК учителя-практика и преподав are ля-исследовате
ля (главное отличие: преподаватель-исследователь производит педагогиче
ские знания, а учитель-практик их использует)
-  Проект формирования МК студентов-будущих учителей (4 условия: ори
ентация на творческий характер педагогической деятельности, включение 
методологических знаний в курс педагогики, формирование мотивации и 
умения использовать педагогическую науку для совершенствования прак
тической деятельности; организация проблемного обучения)
-  Разработаны этапы работы по формированию МК педагога (теоретическая 
подготовка в вузе, практическая под готовка в вузе, практическая работа в школе)

О. М. Шкуро
патова

Развитие методоло
гической культуры 
учителя в практике 
современной обще
образовательной 
школы

Диссертация 2003 -  Проблема исследования: каковы технологии развития МК учителя?
-  Контекст МК: педагог-исследователь, функщш-исследовательско-поисковые
-  Рассматривает методологическую основу культуры педагогического 
мышления (единица анализа профессионального мышления -  проблем- 
ность); выделены ситуативный и надситуативный типы педагогического 
мышления

Е. Ф. Бойко Совершенствование 
методологической 
культуры учителя в 
системе повышения 
квалификации

Диссертация 2003 -  МК как компонент ППК, системообразующий компонент МК -  стиль но
вого педагогического мышления (другодоминантность, диалогичность, 
понимание, рефлексия и метафоричность)
-  Структурная модель МК включает: стиль нового педагогического 
мышления, методологические знания и умения, понимание роли научного 
знания и осознанную ценность саморазвития
-  Исследование педагогического процесса в СПКРО направленного на 
совершенствование МК как нового стиля педагогического мышления 
(центральное отношение педагогической деятельности -  «преподавание- 
учение», концентрирует внимание на значимом Другом как объективной 
ценности, базовое условие образовательного процесса -  понимание, основ
ной метод -  диалог, метафора -  средство, обеспечивающее понимание в 
диалоге
-  Сравнивает естественнонаучное познание и социально-гуманитарное, 
последнее рассматривает как житейское, а не научное
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М. В. Дубова Дидактический 
аспект развития 
методологической 
культуры студентов 
-  будущих учителей

Диссертация 2004 -  Развитие МК будущих педагогов, рассматривается как личностное об
разование
-  Проблема разработки специального дидактического инструментария в 
виде интегративного модуля развития МК будущих педагогов
-  Модель МК -  дидактическая модель Е. В. Бережновой
-  Интегративный модуль развития МК включает предметные знания, мето
дологию педагогики и самостоятельные виды деятельности
-  Формирование методологических умений через систему предметных знаний
-  Разработана систематика видов деятельности, входящих в интегратив
ный модуль (логико-дидактический и психологический анализ учебного 
материала, деятельность, направленная на развитие знаний, эвристическая 
деятельность по постановке продуктивных з«дзч, исследовательская дся* 
тельность, импровизационная деятельность

0. В. Тупилко Формирование 
методологической 
культуры учителя в 
профессиональной 
деятельности

Диссертация 2006 -  Уточнена структура МК учителя за счет ценностного содержания ее компо
нентов (когнитивного, исследовательского, коммуникативного, рефлексивного)
-  Критерии сформированное™ МК: методологическая грамотность, вла
дение исследовательскими умениями, наличие коммуникативных, рефлек
сивных умений, умений психической саморегуляции
-  Разработаны организационно-педагогические условия формирования 
МК учителя в профессиональной деятельности: включение в разработку 
программы методической работы школы с целью осуществления методоло
гического поиска, приобщение к методической работе для формирования 
субъектного опыта методологической деятельности, привлечение учителей 
к управлению реализацией программы формирования МК с целью освое
ния различных способов принятия решений

Е. Ю. Иванова Обучение основам 
физики студентов 
средних професси
ональных учебных 
заведений гумани
тарной направлен
ности в условиях 
интеграции есте
ственнонаучной 
и гуманитарной 
культур

Диссертация 2007 -  МК рассматривается как аспект естественнонаучной и гуманитарной культур
-  Раскрыты связи между понятиями «естественнонаучная культура», «гу
манитарная культура», «методологическая культура», все три культуры 
структурные компоненты образованности;
-  МК как компонент образованности определяет ее процессуальную сторон
-  МК преподавателя рассматривается как управленческая деятельность 
по отношению к обучающимся, структурные компоненты: выбор обра
зовательных альтернатив в обучении студентов, конструирование и проек
тирование учебно-воспитательного процесса, мотивировать деятельность 
обучающихся, осознанно выстраивать свою деятельность и деятельность 
студентов, рефлексия деятельности своей и обучающихся
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Окончание таблицы 2
Автор (ы) Название работы Тип публикации Год Основные направления и ключевые вопросы изучения 

методологической культуры педагога
Н . М . Б о р ы тк о , 
А. В. Моложа- 
венко,
Т* АП. ГХ. V-'UJIVJO-
дова

Методология и 
методы психолого
педагогических ис
следований

Учеб. посо
бие для студ. 
высш. учеб

2008 -  Различают понятия «МК ученого» и «МК учителя»
-  Определении МК основывается на подходе С. В. Кульневича
-  Выделены критерии МК учителя
-  МК КаК КуЛЬТура тЫШЛСНИЯ, СВЯЗЬ С ИССЛсДОВаТсЛЬСКСп ДсЯТсЛЬНО-
стью: овладение МК через анализ опыта применения методологического 
знания в процессе собственной исследовательской деятельности

С. А. Загвоз- 
дина

Методологическая 
культура учителя: 
систематизация по
нятий

Статья в науч
ном журнале

2011 -  МК как показатель гуманистической позиции учителя, определяющей 
характер его деятельности
-  МК как высший уровень профессионализма
-  Контекст: МК учителя как исследователя
-  Структура МК. критерии и показатели сформированное™ МК

Э. Г. Гельфман, 
Ю. К. Пенская

Развитие методоло
гической культуры 
будущих учителей 
математики

Статья в науч
ном журнале

2011 -  МК как культура мышления
-  Умение конструировать учебный текст как важнейшая единица формиро
вания МК будущего учителя математики

Р. В. Киселева Методологическая 
культура как усло
вие совершенствова
ния профессиональ
ной деятельности и 
личностных качеств 
преподавателя 
Модель формирова
ния методологиче
ской культуры пре
подавателя лицея

Статьи в науч
ном журнале

2012

2014

-  Определение МК А. Н. Ходусова
-  МК определяет как личностное качество педагога, качество его мыш
ления, высший уровень и качество всей профессионально-педагогиче- 
ской деятельности, компонент ППК
-  Уровни сформированное™ МК педагога
-  Модель формирования МК

JL Ю. Боликова, 
Е. Н. Васякина

Методологическая 
культура как объект 
и предмет исследо
ваний в педагогике

Статьи в науч
ном журнале

2012 -  МК как определенная позиция и способ осуществления педагогиче
ской деятельности
-  Компоненты МК как компоненты структуры деятельности: мотивацион
ный, когнитивный, операционно-деятельностный, рефлексивный

М. В. Корепа- 
нова

Методологическая 
культура как основа 
профессиональной 
деятельности буду
щего педагога

Статьи в науч
ном журнале

2012 -  Тиражирует идеи С. В. Кульневича
-  МК как способность создавать собственные, неповторимые, авторские 
модели на основе умения придавать личностные смыслы педагогическим 
феноменам
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Таблица 3

Дефиниции понятия «Профессиональная педагогическая культура»
Автор Определение Источник

А. В. Барабан
щиков

Педагогическая культура -  это «определен
ная степень овладения преподавателем педа
гогическим опытом человечества, степень его 
совершенства и педагогической деятельности, 
достигнутый уровень развития его личности»

Барабанщиков, А. В. Про
блемы педагогической куль
туры преподавателей вузов / 
А. В. Барабанщиков // Сов. 
педагогика. -1981. -  № 7.

Е. В. Бонда- 
ревская

«... педагогическая культура -  это часть 
общечеловеческой, в которой с наибольшей 
полнотой запечатлелись духовные и матери
альные данности образования и воспитания, 
а также способы творческой деятельности, 
необходимые для обслуживания историческо
го процесса смены поколений, социализации 
личности, осуществления образовательно-вос
питательных процессов» Гс. 391.

Бондаревскан, Е. В. Педа
гогическая культура как 
общественная и личная цен
ность / Е. В. Бондаревская// 
Педагогика. -  1999. -  № 3. -  
С. 37-43.

И. Ф. Исаев «Профессионально-педагогическая культура -  
это мера и способ творческой самореализа
ции личности преподавателя в разнообраз
ных видах педагогической деятельности и 
общения, направленной на освоение, передачу 
и создание педагогических ценностей и техно
логий [с. 123].
«Профессионально-педагогическая культура -  
это обобщающая характеристика разноо
бразных видов педагогической деятельно
сти и общения, отражающая закономерности 
развития потребностей, интересов, ценност
ных ориентаций, способностей человека, из
бравшего профессию педагога, преподавателя 
Гс. 1231.

Педагогика профессиональ
ного образования: учеб. 
пособие / Е. П. Белозерцев, 
А. Д. Гонеев, А. Г. Пашков 
[и др.]; под ред. В. А. Сла- 
стенина. -  М.: Академия, 
2004. -368  с

О. А. Козы
рева

ППК -  «культура создания и реализации 
условий для профессионального само
определения, самосовершенствования и 
самореализации субъектов педагогического 
взаимодействия в системе полисубьектных, 
полиструктурных отношений в социальном 
и социально-педагогическом континууме, 
отражающих разнообразные аспекты аксиак- 
меологических структур рассматриваемого 
феномена.
В пракптко-ориешированном ракурсе про
фессионально-педагогическая культура рас
сматривается как результирующий элемент 
сложения культуры самостоятельной работы и 
культуры социально-педагогического взаимо
действия» [с. 80].

Козырева, О. А. Профессио
нально-педагогическая куль
тура как ценность и резуль
тат самосовершенствования 
и педагогического взаимо
действия / О. А. Козырева // 
Педагогичеисое образование 
и наука. -  2009. -  № 9. -  
С. 79-83.
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Окончание таблицы 3
Abtod Определение Источник

О. Г. Паладич Профессиональная педагогическая культура 
«представляет собой систему общечеловече
ских идей, профессионально-ценностных ори
ентаций и качеств личности, универсальных 
способов познания и гуманистических техно
логий педагогической деятельности» [с. 198].

Паладич, О. Г. Исследование 
и формирование ценност
ного отношения к профес
сионально-педагогической 
культуре у обучающихся в 
вузе / О. Г. Паладич // Изве
стия РГТГУ имени А. И. Гер
цена.-2 0 0 7 .-Т . 1 2 -  
№ 43-2.-С . 197 -  200.

Е. Б. Спасская Профессиональная педагогическая культура -  
сложное профессионально-личностное об
разование, являющееся следствием активной 
педагогической деятельности в условиях ин
новационного образовательного процесса и в 
режиме коллективного взаимодействия [с. 57].

Спасская, Е. Б. Развитие 
профессиональной культуры 
учителя в процессе опытно- 
экспериментальной работы 
школы: дис. ... канд. пед. 
наук: 13.00.01 -  общая педа
гогика, СПб., 1998.

В. М. Ушакова Педагогическая культура проявляется «в ее 
целесообразности, эффективной организации, 
активизации познавательной деятельности 
учащихся и преобразовательной деятельности 
педагога» [104].

Ушакова, В. М. Профессио- 
нально-педагогическая куль
тура в системе непрерывно
го образования / В. М. Уша
кова // Веснік беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
культуры і мастацгваў. -  
2 0 0 7 ,-№ 8 .-С . 101-109.

Т. Г. Юсупова «Понятие «профессиональная культура 
педагога» определяется как интегральная 
личностная характеристика с выраженной 
социопрогностической направленностью и 
высоким потенциалом творчества, создающая 
возможность транслировать культурный опыт 
и способствовать его усвоению учащимися. 
Профессиональная культура педагога включа
ет в себя совокупность профессиональных и 
социальных компонентов: методологическую 
культуру, профессиональную компетентность, 
широкое мировоззрение, гуманистический 
характер педагогической деятельности и твор
чество» Гс. 101.

Юсупова, Т. Г. Формиро
вание профессиональной 
культуры педагога началь
ного профессионального 
образования: дис.... канд. 
пед. наук: 13.00.08-теория 
и методика профессиональ
ного образования, Москва 
2004. - 173 с.
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Таблица 4
Результаты анализа компонентного состава методологической культуры педагога

Название работы/ 
Ти п  публикации

Компонентный состав
Автор Аксиологический

ком понент
Когнитивны й

компонент
Деятельностный

ком понент
Рефлексивный

компонент
В. И. Андреев 
JL А. Казан
цева

Развитие мето
дологической 
культуры педа
гога в процессе 
профессиональ
ной подготовки 
в классическом 
университете/ 
Статья в научном 
журнале

Методологические
знания
Операции мышления
как профессиональные 
компетенции, характе
ризующие МК: анализ, 
синтез, обобщение, са
мостоятельный вывод, 
предвидеть и реализо
вать новые направления 
поиска
Способности по при
менению научных 
принципов, методов и 
средств педагогическо
го исследования

Профессионально-значимые ис
следовательские умения: интел
лектуальные, проектно-конструк
торские, технико-практические, 
коммуникативные

Приемы и методы 
диагностики, само
диагностики, само
контроля

С. К. Багади
рова

Методы и 
средства фор
мирования ме
тодологической 
компетентности 
будущих препо
давателей/ 
Диссертация

Аналитические спо
собности мышления:
знания, умения и на
выки. позволяющие 
осмысливать, анали
зировать и обобщать 
материал в ходе науч
но-исследовательской 
деятельности

База для формирования МК -  ме
тодологическая компетентность, 
ее высший уровень -  исследова
тельские умения: сопоставляют 
независимые высказывания, 
находят в теориях, концепциях 
противоречия, решают творче
ские задачи, ориентируются во 
множестве философско-методо
логических подходов в научном 
познании, различают объекты 
изучения естественнонаучного и 
гуманитарного знания
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Продолжение таблицы 4

Название работы/ 
Ти п  публикации

Компонентный состав
Автор Аксиологический

ком понент
Когнитивны й

ком понент
Д еятельностны й

компонент
Рефлексивный

компонент

Е. В. Береж- 
нова

Методологиче
ские условия пе
рехода от науки к 
практике в струк
туре прикладного 
педагогического 
исследования/ 
Диссертация

Знание методологиче
ских норм

Умение проектировать и кон
струировать учебно-воспита
тельный процесс: умение про
ектировать содержание будущей 
деятельности; умение проекти
ровать систему и последователь
ность собственных действий; 
умение проектировать систему 
и последовательность действий 
учащихся.
Умение осознавать, формули
ровать и творчески решать 
задачи

Умение осущест
влять методическую 
рефлексию: самоана
лиз непосредствен
ный, ретроспектив
ный и прогнозирую
щего типа

Е. Ф. Бойко Совершенствова
ние методологи
ческой культуры 
учителя в системе 
повышения ква
лификации/ Дис
сертация

Мотивационная 
сфера: понимание 
роли научного зна
ния и осознанная 
ценность самораз
вития
Характеристи
ки стиля нового 
педагогического 
мышления можно 
рассматривать 
как ценности: 
понимание, 
другодоминант- 
ность, диалогич
ность, рефлексия и 
метафоричность

Методологические 
знания 4-х уровней 
(философский, общена
учный, конкретно-науч- 
ный, технологический)

Методологические умения: 
рефлексивные, аналитические, 
исследовательские, проектиро
вочные
Исследовательские умения:
определить собственное незна
ние, обозначить проблему, сфор
мулировать гипотезу и понимать 
уровень ее обоснования 
Проектировочные умения: 
нормативное выражение цели 
процессов 
Анализ

Рефлексивные уме
ния: анализ сложных 
объектов и выделение 
значимых компонен
тов, реконструкция 
и моделирование 
собственных и наблю
даемых действий, аргу- 
менгированная оценка 
процесса и продукта 
деятельности, поиск 
причин затруднений, 
коррекция неблагопри
ятных вариантов через 
перепроектирование и/ 
или применение иных 
средств и способов
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Л. Ю. Бели
кова,
Е. Н. Вася- 
кина

Методологиче
ская культура как 
объект и предмет 
исследований в 
педагогике/ науч
ная статья

Общие знания, част
ные знания (знания 
философского, общена
учного, конкретно-науч
ного и методико-техно- 
логического уровней) и 
специфические знания

Исследовательские умения
(применительно к организации 
и проведению педагогического 
исследования) и профессио
нально-педагогические умения 
(конструктивные, организатор
ские и коммуникативные)

Методологическая и 
методическая реф
лексия

Н. М. Борыт- 
ко,
А. В. Моло- 
жавенко,
И. А. Солов- 
цова

Методология и 
методы психо- 
лого-педагоги- 
ческих иссле
дований/ учеб. 
пособие

Методологические
знания

Анализ опыта применения 
методологических знаний в 
собственной исследовательской 
деятельности

Рефлексия собствен
ной исследователь
ской деятельности

Э. Г. Гельф- 
ман.
Ю. К. Пен- 
ская

Развитие методо
логической куль
туры будущих 
учителей мате
матики/ научная 
статья

Методологические умения: 
выделение в объекте предмета 
изучения, выявление причин 
и следствий, выявление и раз
решение противоречий, переход 
от всестороннего рассмотрения 
к конкретному, формулирование 
цели деятельности, выбор соот
ветствующих средств, способов 
и методов для достижения по
ставленной цели, критическое 
отношение к достигнутым 
результатам, преобразование и 
перегруппировка изучаемого 
м21?пиЕЛ8 в соответствии с т,сля~ 
ми обучения
Умение конструировать учеб
ный текст как основа форми
рования МК будущего учителя
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Продолжение таблицы 4

Автор
Название работы/ 
Ти п  публикации

Ком понентны й состав
Аксиологический

ком понент
Когнитивны й

компонент
Д еятельностны й

ком понент
Рефлексивный

компонент
Ю. И. Глаго
лева

Педагогические 
условия станов
ления методоло
гической культу
ры учащихся/ 
Диссертация

Собственные 
ценности, цели и 
смыслы человека 
как субъекта дея
тельности

Собственные программы дей
ствий, основанные на различных 
принципах, способах и средствах 
построения теоретической и 
практической деятельности

Рефлексия деятель
ности

М. В. Дубова Дидактический 
аспект развития 
методологиче
ской культуры 
студентов -  бу
дущих учителей/ 
Диссертация

Методологические 
знания: о знании, по
знании, развитии зна
ний, деятельности

Методологические умения: 
проектирование и конструиро
вание учебно-воспитательного 
процесса, осознание, формули
рование и творческое решение 
педагогических задач; умение 
осуществлять методологический 
анализ педагогических проблем, 
исследовательские умения по 
применению научных принци
пов, методов и средств педаго
гического исследования, умение 
осуществлять методическую 
рефлексию

Методологическая
рефлексия

С. А. Загвоз
дина

Методологиче
ская культура 
учителя: система
тизация понятий/ 
научная статья

Устойчиво-положи- 
тельное личностное 
отношение к МК 
как новой педагоги
ческой ценности

Методологические 
знания: общенаучного, 
конкретно-научного 
и технологического 
уровней

Исследовательские умения:
теоретический аспект: умения 
целеполагания, проективные 
аналитические умения сравни
вать, обобщать, выделять про
блему, видеть варианты решения 
проблем, пользоваться методами 
исследовательской работы; 
практический аспект: владение 
методами и приемами НИД , ме-

Анализ и рефлексия
как способность к 
поиску и построению 
системы действий
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■годами современного ночного 
познания, выдвижение и выбор 
гипотезы

Е. Ю. Ива
нова

Обучение ос
новам физики 
студентов сред
них профессио
нальных учебных 
заведений гума
нитарной направ
ленности в усло
виях интеграции 
естественнона
учной и гумани
тарной культур/ 
Диссертация

Система знаний, по
зволяющих выстраивать 
образовательный про
цесс в соответствии с 
выбранной стратегией 
обучения

МК преподавателя рассматри
вается как управленческая 
деятельность по отношению к 
обучающимся: выбор образова
тельных альтернатив в обучении, 
конструирование и проектиро
вание учебно-воспитательного 
процесса, мотивирование дея
тельности обучающихся

Рефлексия педагоги
ческой деятельности 
и деятельности об
учающихся

П. Г Кабанов. Методологиче
ская культура 
педагога как 
предмет фило
софского анализа/ 
Диссертация

Педагогические, обще
научные и философские 
знания

Особые умения и навыки, за
ключающиеся в способности 
определять, создавать универ
сальные стратегические формы 
деятельности

С. Я. Казан
цев

Дидактические 
основы и законо
мерности фунда- 
ментализации об
учения студентов 
в современной 
высшей школе/ 
Диссертация

Система ценност
ных ориентаций 
на творческую 
самореализацию

Методологическое 
знание (методология 
научного познания, 
логика, философия, 
методы познания, осно
вы системного подхода 
и системного анализа, 
принцип дополнитель
ности, проблемы взаи
модействия и интегра
ции наук)

Рефлексия
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Продолжение таблицы 4

Автор Название работы/ 
Тип публикации

Компонентный состав
Аксиологический

компонент
Когнитивный

компонент
Деятельностный

компонент
Рефлексивный

компонент
Научный стиль мыш
ления: концептуаль
ность, проблемность, 
системность, рефлексив
ность, прогностичность 
Система методов теоре
тического и эмпириче
ского познания 
Способность к модели
рованию вариативных 
дидактических зако
номерностей и диа
лектического перехода 
дидактических систем и 
личности студентов из 
одного качественного 
состояния в другое

Р. В. Кисе
лева

Методологическая 
культура как усло
вие совершенство
вания профессио
нальной деятельно
сти и личностных 
качеств преподава
теля/ Статья в на
учном журнале 
Модель формиро
вания методологи
ческой культуры 
преподавателя 
лицея/ Статья в на
учном журнале

Система ценно
стей

Методологические
знания

Творческий опыт деятельно
сти: умения по проектированию 
и конструированию воспитатель- 
но-образовательного процесса, 
творческое решение педагогиче
ских задач

Методологическая
рефлексия
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М. В. Корепа
нова

Умение осуществлять методо
логический поиск как основа 
самоформирования методологи
ческих умений более высокого
УРОВНЯ

С. В. Куль
невич

Личностная ори
ентация методо
логической куль
туры учителя/ 
Статья в научном 
журнале

Методологические умения:
целеполагание, определение 
ведущих принципов отбора и 
перестройки содержания, моде
лирование и конструирование 
условий и средств, формирую
щих и развивающих личностные 
структуры учащихся 
Умение осуществлять методоло
гический поиск

В. А. Мосо
лов

Формировать ме
тодологическую 
культуру учителя/ 
Статья в научном 
журнале

Культура мышления: 
способность объяснять, 
глубоко понимать, 
применять не только 
диалектику науки, но и 
диалектику педагогиче
ской действительности

Е. Л. Прасо
лова

Теоретико-ме
тодологические 
основы инфор
мационного 
обеспечения 
профессиональ
ной подготовки 
будущего учителя 
к вариативному 
образованию

Концептуальное мыш
ление: целостность и 
системность, культуро- 
сообразность, рефлек
сивность, критичность, 
открытость к иннова
циям, способность к 
самоопределению в 
ситуации вариативного 
образования, гибкость, 
продуктивность

Рефлексивное мыш
ление
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Окончание таблицы 4

Автор Название работы/ 
Тип публикации

Компонентный состав
Аксиологический

компонент
Когнитивный

компонент
Деятельностный

компонент
Рефлексивный

компонент
В. А.
Сластенин 
В. Э. Тамарин

Методологиче
ская культура 
учителя/Сгатья в 
научном журнале

Методологические 
знания: методология 
целосшого педагоги
ческого процесса, его 
закономерности, движ. 
силы, противоречия 
Теоретическое мышле
ние: анализ, рефлексия, 
планирование

Способность решать педагоги
ческие задачи

Рефлексия

О. В. Тупилко Формирование 
методологиче
ской культуры 
учителя в про
фессиональной 
деятельности/ 
Диссертация

Гуманистические
педагогические
ценности

Методологическое
знание
Осознание аксиологи
ческой функции педа
гогики
Гибкость мышления:
критическое отноше
ние к педагогическим 
явлениям,отыскание 
личностных смыслов, 
необходимых для раз
вития учащихся

Исследовательские умения:
формулирует пед. проблему, в 
выборе вариантов решения руко
водствуется методологическим 
знанием, определяет адекватные 
способы проверки решения про
блемы, в соответствии с резуль
татами формулирует выводы. 
Коммуникативные умения: 
стремится к коммуникативному 
взаимодействию, регулирует свое 
эмоциональное состояние, не 
является источником конфликт
ной ситуации, демонстрирует 
готовность к контактам с други
ми, демонстрируя понимание и 
поддержку

Рефлексия по по
воду предпосылок, 
процесса, результата 
собственной про
фессиональной дея
тельности

А. Н. Ходусов Формирование 
методологиче
ской культуры 
учителя

Убеждения как
педагогическая
философия

Мыследеятельность 
как внутренний план со
знания (самосознания)

Методологическая 
рефлексия как по
нимание
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Приложение 2

Анкеты для самодиагностики готовности  
к реализации типодеятельностны х позиций  

в составе методологической культуры педагога

Анкета № 1 
«Изучение готовности педагога 

к реализации диагностико-исследовательской позиции»

Прочитав утверждения, поставьте напротив каждого отметку «+» в 
соответствующей Вашему ответу колонке

Утверждения Всегда Иногда Никогда
1.He начинаю проектировать учебную 
тему без результатов диагностики.
2. Прогнозирую барьеры и риски, которые 
могут возникнуть у обучающихся.
3. Самостоятельно разрабатываю методы 
диагностики и диагностический инстру
ментарий.
4. Изучаю стартовый уровень развития 
личностных, метапредметных и предмет
ных компетенций обучающихся.
5. Выявляю индивидуальные образова
тельные потребности обучающихся.
6. Согласовываю программные требова
ния и индивидуальные нормы личностно
го развития обучающихся.
7. Анализирую возможности своего педа
гогического опыта для обеспечения инди
видуальных образовательных потребно
стей обучающихся.
8. Продумываю стратегию и тактику про
фессионального саморазвития с учетом 
потребностей обучающихся.
9. Признаю необходимость повышения 
уровня своей компетентности в области 
психолого-педагогической диагностики.
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Анкета № 2 
«Изучение готовности педагога 

к реализации проектно-программной позиции»

Прочйтгів утверждения, поставьте напротив каждого отметку «+» в 
соответствующей Вашему ответу колонке

Утверждения Всегда Иногда Никогда
1. Осознаю наличие разных образователь
ных стратегий.
2. Осуществляю педагогическое проекти
рование с учетом такой комплексной нор
мы как подход.
3. Разрабатываю диагностично выражен
ные образовательные цели.
4. Корректирую обучающие цели с уче
том индивидуальных образовательных 
потребностей: обучающихся.
5. Отбираю и конструирую структуры со
держания образования с учетом результа
тов диагностики.
6. Выявляю метапредметное и междисци
плинарное содержание образования.
7. Готов разрабатывать и использовать но
вые технологии.
8. Проектиру ю учебно-методическое обе
спечение в составе УМК по учебному 
предмету.
9. Владею дидактическим сценированием
10. Признаю необходимость повышения 
уровня своей компетентности в области 
проектирования образовательного про
цесса.
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Анкета № 3 
«Изучение готовности педагога 

к реализации конструкторской позиции»

Прочитав утверждения, поставьте напротив каждого отметку «+» в 
соответствующей Вашему ответу колонке

Утверждения Всегда Иногда Никогда
1. Признаю систему учебных задач осно
вой организации учебной деятельности.
2. Конструирую учебные задачи с учетом 
разных типов образовательных ситуаций.
3. Готов конструировать образовательные 
ситуации разных типов.
4. Готов разрабатывать ресурсное обе
спечение учебной деятельности в составе 
УМК по предмету.
5. Конструирую отдельные образователь
ные ситуации и систему средств стимули
рования развития и саморазвития обуча
ющихся.
6. Конструирую поддерживающую среду 
на уроке.
7. Конструирую образовательную среду 
как социокультурное пространство опе
режающего развития обучающихся.
8. Владею методикой конструирования и 
педагогического сопровождения индиви
дуальных траекторий развития обучаю
щихся.
9. Конструирую систему электронных об
разовательных ресурсов.
10. Признаю необходимость повышения 
уровня своей компетентности в области 
конструирования образовательного про
цесса и среды.
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Анкета № 4 
«Изучение готовности педагога 

к реализации оргуправленческой позиции»

Прочитав утверждения, поставьте напротив каждого отметку «+» в 
соответствующей Вашему ответу колонке

Утверждения Всегда. Иногда Никогда
1. Формирую и развиваю познавательные 
интересы обучающихся.
2. Развиваю способность обучающихся к 
самоопределению в ситуации обучения.
3. Использую методы совместного целепо- 
лагания и организации деятельности обуча
ющихся.
4. Целенаправленно формирую учебную 
деятельность.
5. Реализую педагогические позиции кон
сультанта, эксперта, модератора.
6. Стараюсь использовать различные фор
мы дискуссионного диалога.
7. Выбираю и разрабатываю методы, акти
визирующие обучающихся.
8. Развиваю способности обучающихся к 
самоанализу и самоконтролю.
9. Использую традиционные и нетрадици
онные контрольно-оценочные средства.
10. Признаю необходимость повышения 
уровня своей компетентности в области ор
ганизации, управления и руководства учеб
ной деятельностью.
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Анкета № 5
«Изучение готовности педагога к реализации экспертной позиции»

Прочитав утверждения, поставьте напротив каждого отметку «+» в 
соответствующей Вашему ответу колонке

Утверждения Всегда Иногда Никогда
1. Выявляю факторы, вызвавшие сбои 
и рассогласования в образовательной 
деятельности.
2. Использую разнообразные источни
ки, методы и средства получения обрат
ной связи.
3. Проектирую образовательный про
цесс с учетом данных обратной связи.
4. Фиксирую и классифицирую затруд
нения педагогической деятельности.
5. Систематизирую проблемы педаго
гической деятельности.
6. Знаю и использую критерии экспер
тизы образовательных проектов.
7. Выявляю факторы, влияющие на 
успешность/неуспешность учения.
8. Анализирую учебные достижения в 
области предметных знаний.
9. Анализирую личностные и мета- 
предметные (ключевые) компетенции 
обучающихся.
10. Признаю необходимость повыше
ния уровня своей компетентности в об
ласти рефлексии процесса и результа
тов педагогической деятельности.
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О просник
на определение уровня методологической культуры педагога

Вашему вниманию предлагаются утверждения. Внимательно про
читайте их и выберите вариант ответа, с которым Вы согласны.

Ответы занесите в таблицу, которая находится после утвержде
ний.

1. У меня есть высоко выраженная потребность быть самостоятель
ным и успешным в профессиональной деятельности:

а) полностью согласен;
б)согласен;
в) скорее согласен, чем не согласен;
г) не согласен;
д) совершенно не согласен.
2. Я считаю возможность самореализации именно в своей профес

сионально-педагогической деятельности:
а) очень высокой;
б) высокой;
в) скорее высокой, чем не высокой;
г) не высокой;
д) низкой.
3. Я ставлю и последовательно достигаю цели профессионального 

развития:
а) полностью согласен;
б) согласен;
в) скорее согласен, чем не согласен;
г) не согласен;
д) совершенно не согласен.
4. Я знаю и представляю те требования, которые предъявляет к че

ловеку как субъекту деятельности моя профессия
а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.

Приложение 3
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5. Я имею четко выраженную профессиональную позицию и умею 
ее отстаивать в профессиональной коммуникации:

в) не могу ответить;
6. Всегда активно участвую в коллективном взаимодействии при 

решении задач и проблем профессиональной деятельности:
а) полностью согласен;
б) согласен;
в) скорее согласен, чем не согласен;
г) не согласен;
д) совершенно не согласен.
7. Умею обобщать свой опыт и владею способами его передачи в 

профессиональной коммуникации:
а) полностью согласен;
б) согласен;
в) не могу ответить;
г) не согласен;
д) совершенно не согласен.
8. Нормы педагогической деятельности выступают для меня важ

нейшими педагогическими ценностями:
а) полностью согласен;
б) согласен;
в) не могу ответить;
г) не согласен;
д) совершенно не согласен.
9. Я испытываю потребность в культурном преобразовании своей 

деятельности (в основе преобразования лежит «культурная норма»):
а) полностью соптасен;
б) согласен;
в) скорее согласен, чем не согласен;
г) не согласен;
д) совершенно не согласен.
10. Я испытываю потребность в осмыслении и преодолении проти

воречий («разрывов») педагогической деятельности:
а) полностью соптасен; г) не согласен;
б) согласен; д) совершенно не согласен.
в) скорее согласен, чем не согласен;

а) полностью согласен;
б) согласен;

г) не согласен;
д) совершенно не согласен.
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11. Я анализирую свою педагогическую деятельность, осознанно 
отношусь к уровню своей педагогической квалификации:

в) скорее согласен, чем не согласен;
12. Ставлю дели своего профессионального роста исходя из страте

гических задач педагогической практики:
а) полностью согласен;
б) согласен;
в) не могу ответить;
г) не согласен;
д) совершенно не согласен.
13. Ставлю цели своего профессионального роста исходя из ситуа

тивных затруднений педагогической практики:
а) полностью согласен;
б) согласен;
в) не могу ответить;
г) не согласен;
д) совершенно не согласен.
14. Я изучаю научный опыт в области образования:
а) всегда;
б) часто;
в) по мере необходимости;
г) редко;
д) никогда.
15. Моя профессия позволяет мне развивать творческий потенциал 

и способности:
а) полностью согласен;
б) согласен;
в) скорее согласен, чем не согласен;
г) не согласен;
д) совершенно не согласен.
16. Культура педагогического мышления предполагает особую по

знавательную и проектно-преобразовательную активность педагога, от
ветственного за развитие личности ребенка в образовательном процессе:

а) полно стью согласен; г) не согласен;
б) согласен; д) совершенно не согласен.
в) не могу ответить;

а) полностью согласен;
б) согласен;

г) не согласен;
д) совершенно не согласен.
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17. Я владею разными техниками и приемами мыслительной рабо
ты: схематизация, проблематизация, исследование, критика, нормиро
вание и др.:

а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
18. Я владею техникой схематических изображений как опорными 

ориентирами в разнообразии смыслов и значений:
а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне:;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
19. Я осознаю роль и значение процессов проблематизации педагоги

ческой практики и проблематизации средств педагогического мышления:
а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
20. Смысл и значение мыслительных процессов реконструирова

ния педагогической практики, ее проблематизации и поиска путей ре
шения проблем и затруднений:

а) ясно осознаю, владею способами их реализации;
б) в основном представляю и могу реализовать;
в) скорее представляю, чем не представляю, но сомневаюсь в том, 

что могу реализовать;
г) испытываю затруднение в понимании;
д) не понимаю и не принимаю.
21. Я всегда осознаю различие между педагогическими задачами, 

связанными с развитием личности моих учеников, и функциональными 
задачами, помогающими обеспечивать средства развития (например, раз
работка методического проекта, конструирование учебных заданий и др.):

а) полностью согласен; г) не согласен;
б) согласен; д) совершенно не согласен.
в) не могу ответить;
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22. При анализе решения педагогических задач я ищу причину за
труднений в самом себе, своей деятельности:

а) всегда;
б) часто;
в) по мере необходимости;
г) редко;
д) никогда.
23. Понимаю и умею разрабатывать алгоритмы решения разных пе

дагогических задач:
а) полностью согласен;
б) согласен;
в) скорее согласен, чем не согласен;
г) не согласен;
д) совершенно не согласен.
24. Если я испытываю затруднение в решении педагогической за

дачи, то предпочитаю:
а) создать ситуацию профессиональной коммуникации для коллек

тивного решения педагогической задачи;
б) прояснить для себя проблему, обратившись к научной литературе;
в) искать путь решения в передовом педагогическом опыте;
г) обратиться за консультацией к опытному коллеге;
д) отказаться от решения педагогической задачи.
25. Я осознаю важность и умею занять разные позиции в педаго

гической деятельности (исследовательскую, проектно-программную, 
конструкторскую, организационно-управленческую, экспертную):

а) ясно осознаю и могу реализовать разные позиции в педагогиче
ской деятельности;

б) в основном осознаю и могу реализовать;
в) скорее осознаю, чем не осознаю, но сомневаюсь в том, что могу 

реализовать разные позиции;
г) испытываю затруднение в понимании;
д) не понимаю и не принимаю.
26. Мое педагогическое мышление гарантирует разработку норм 

образовательной деятельности:
а) полностью согласен;
б) согласен;
в) не могу ответить;
г) не согласен;
д) совершенно не согласен.
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27. Я умею разрабатывать разные методические продукты: системы 
целей, дидактические сценарии, технологические карты уроков, мето
дические проекты учебных тем, учебно-методические комплексы и др.:

а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
28. Я осознаю существование разных типов знаний, обеспечиваю

щих образовательную деятельность: диагностические, проектные, кон
структивные, экспертные, управленческие и др.:

а) ясно осознаю;
б) в основном осознаю;
в) скорее осознаю, чем не осознаю;
г) испытываю затруднение в понимании;
д) не понимаю и не принимаю.
29. В процессе своей педагогической деятельности разрабатываю раз

ные типы знаний, обеспечивающих развитие личности учащихся: диагно
стические, проектные, конструктивные, экспертные, управленческие и др.:

а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
30. Мое педагогическое мышление направлено, прежде всего, на де

ятельность по развитию личности учащихся, а не на учебный предмет:
а) полностью согласен;
б) согласен;
в) не могу ответить;
г) не согласен;
д) совершенно не согласен.
31. Я владею способами педагогической и психологической диа

гностики в дидактическом процессе:
а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
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32. Я умею выбирать, адаптировать и разрабатывать методы диа
гностики для дидактического процесса и диагностический инструмен
тарий к ним:

а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
33. Хорошо знаю требования программно-методической докумен

тации:
а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
34. Умею разрабатывать методические предписания-требования к 

педагогической деятельности:
а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
35. Использую подходы и образовательные стратегии как фунда

ментальные нормы проектирования образовательного процесса, опре
деляющие постановку задач, отбор средств, общую организацию про
цесса, результат:

а) полностью согласен;
б)согласен;
в) не могу ответить;
г) не согласен;
д) совершенно не согласен.
36. Умею разрабатывать сценарии образовательной деятельности 

на основе данных педагогической диагностики:
а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
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37. Владею способами конструирования системы задач, направля
ющих и обеспечивающих самостоятельную познавательную деятель
ность учащихся:

а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне ;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
38. Умею обеспечивать самостоятельную познавательную деятель

ность учащихся различными методическими средствами:
а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне;
39. Осознаю значение разных видов ресурсного обеспечения само

стоятельной познавательной деятельности и умею разрабатывать его:
а) ясно осознаю и могу разрабатывать;
б) в основном осознаю и могу разрабатывать;
в) скорее осознаю, чем не осознаю, но сомневаюсь в том, что могу 

разрабатывать;
г) испытываю затруднение в понимании;
д) не понимаю и не принимаю.
40. Умею реализовывать организационно-управленческую пози

цию в образовательном процессе:
а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
41. Понимаю и умею руководить учебной активностью ученика по 

схеме поэтапного формирования умственных действий
а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
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42. Умею управлять самоизменениями учащихся в образователь
ном процессе:

а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
43. Понимаю объекты, способы и исходные основания оценки об

разовательной деятельности:
а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
44. Умею анализировать успехи и неудачи собственной педагогиче

ской деятельности:
а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
45. Умею анализировать результаты образовательной деятельно

сти, понимаю причины успехов и неудач учащихся:
а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
46. Осознаю важность и умею осуществлять профессионально-пе

дагогическую рефлексию:
а) ясно осознаю и владею способами рефлексивного анализа;
б) в основном осознаю и умею осуществить рефлексивный анализ;
в) скорее осознаю, чем не осознаю, но сомневаюсь в том, что вла

дею способами рефлексивного анализа;
г) испытываю затруднение в понимании;
д) не понимаю и не принимаю.
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47. Хорошо понимаю педагогические задачи развития ребенка и 
детского коллектива:

а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
48. Анализирую возможности своей педагогической деятельности., 

проблематизирую содержание и структуру актуального педагогическо
го опыта на предмет соответствия решаемым педагогическим задачам:

а) всегда;
б) часто;
в) по мере необходимости;
г) редко;
д) никогда.
49. Умение осуществлять самоанализ прогнозирующего типа, вла

дею методами и приемами диагностики, самодиагностики, самокон
троля:

а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
50. Я умею декларировать ценностные основания своей педагоги

ческой деятельности:
а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
51. Владею методами, средствами и техниками рефлексивной дея

тельности на уроке
а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
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52. Я понимаю множественность и разнообразие рефлексивных со
держаний урока:

а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на кріятйческй низком уровне.
53. Я понимаю разнообразие рефлексивных состояний учащихся на 

уроке:
а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
54. Я владею способами коллективной рефлексии на уроке:
а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
55. Я могу обеспечить индивидуальную рефлексию на уроке для 

преодоления затруднений в учебной деятельности:
а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
56. Я владею способами педагогического анализа урока:
а) на очень высоком уровне;
б) на высоком уровне;
в) на достаточном для успешной деятельности уровне;
г) на среднем уровне;
д) на критически низком уровне.
57. Я использую рефлексивный анализ как' средство преодоления 

затруднений в своей педагогической деятельности:
а) всегда; г) редко;
б) часто; д) никогда.
в) по мере необходимости;
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58. Я анализирую соответствие образовательных целей и результатов
а) всегда;
б) часто;
в) по мере необходимости;
г) редко;
д) никогда.
59. Я анализирую успешность реализации методического проекта 

урока:
а) всегда;
б) часто;
в) по мере необходимости;
г) редко;
д) никогда.
60. Я использую результаты рефлексии практической и/или науч

ной работы для совершенствования образовательного процесса:
а) всегда;
б) часто;
в) по мере необходимости;
г) редко;
д) никогда.

Ключ опросника

За все варианты выбора ответа «а» -  4 балла 
За все варианты выбора ответа «б» -  3 балла 
За все варианты выбора ответа «в» -  2 балла 
За все варианты выбора ответа «г» -  1 балл 
За все варианты выбора ответа «д» -  0 балла 
Общая сумма баллов -  это коэффициент Вашего уровня развития 

методологической культуры. Результаты по характеристика методоло
гической культуры -  это профиль Вашей методологической культуры.

Бланк ответов
Номера утверждений Итог Характеристики методологической культуры

1-15 Мотивы и ценности
16-30 Методологическое мышление
31-45 Методологические способности
46-60 Рефлексивные способности

Всего баллов:
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И нтерпретация результатов

180-240 баллов', высокий уровень методологической культуры 
120-179 баллов: достаточный уровень методологической культуры 
60-119 баллов', низкий уровень методологической культуры 
0—59 баллов', критический уровень методологической культуры

Благодарим Вас за участие в опросе!

В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе:
Стаж педагогической деятельности:__________лет.
Возраст________лет.
Квалификация (предмет преподавания):__________________ ,
Квалификационная категория:__________________________

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ........................ ..................................................................................................... 3
INTRODUCTION...................................................................................................................7

Г Л А В А  1. ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ, ЛОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ 
ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.......................... 11

1.1 Состояние проблемы исследования методологической культуры
педагога в теории и практике непрерывного образования......................11

1.2. Системно-структу рная онтология методологической культуры 
педагога: конфигурирование результатов педагогических
исследований..........................................................................................................32:

1.3 Логико-эпистемологические и когнитивно-структурные
детерминанты изу чения методологической культуры..............................50

1.4. Философско-гносеологическое содержание категории
«методологическая культура»...........................................................................60

Г Л А В А  2. МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ......................... 72:

2.1. Критериально-тииологизирующая модель методологической
культуры педагога как компонента профессионально
педагогической культуры.................................... ..............................................72:

2.2. Компетентностный профиль методологической культуры
педагога........................................................................................................ ....... 102.

2.3. Концептуальные основания проектирования содержательных
и процессуальных характеристик развития методологической 
культуры педагога в системе непрерывного образования........... ....... 120

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................................ 138

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.........................................................................140

ПРИЛОЖЕНИЯ. 151

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Научное издание

Снопкова Елена Ивановна

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА: 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ОСНОВЫ 
И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Технический редактор А. Л. Позняков 
Компьютерная верстка С. А. Кирипьчик 

Корректор И. Г. Латушкина

Подписано в печать //. O f  .2017. Формат 60x84/16 
Гарнитура Times New Roman. Усл.-печ. л. 10,9.
Уч.-изд. л. 12,3. Тираж 100 экз. Заказ № •? 0V.

Учреждение образования “Могилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова”, 212022, Могилев, Космонавтов, 1. 

Свидетельство ГРИИРПИ № 1/131 от 03.01.2014 г.

Моноірафйя

'000007 422751

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии 
МГУ имени А. А. Кулешова, 212022, Могилев, Космонавтов, 1.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Снопкова Елена Ивановна -
кандидат педагогических наук, 
доцент, заведую щ ий кафедрой 
педагогики Могилевского государ
ственного университета имени 
А. А. Кулешова. Автор свыше 
150 научных работ, учебных и 
учебно-методических пособий в 
области непрерывного педагогиче
ского образования. Сфера научных 
интересов -  методология педагогики, теория и 
методика профессионального образования, совре
менная дидактика, теоретические и практические 
проблемы развития методологической культуры 
педагогов, студентов и учащихся.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а




