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Современный мир требуют от будущих педагогов большой 

самостоятельности по совершенствованию своей профессиональной 

культуры и способности к оценке происходящего. 

Однако практика показывает, что в настоящее время недостаточно 

осуществляется целенаправленная подготовка педагога к осознанному 

конструированию своей педагогической деятельности, в результате чего 

возникают некоторые разногласия и противоречия между потребностью 

педагога в самоопределении, в осознанном выборе своей профессиональной 

деятельности, ее конструировании и незнанием, неумением осуществлять 

подобного рода деятельность. Это противоречие обусловило проблему – 

формирования методологической культуры учителя.  

Методологическая культура педагога – это компонент профессионально-

педагогической культуры, профессионально значимое свойство, 

выражающее готовность к осмыслению деятельности в свете научного 

знания, что возможно при развитом критическом мышлении, способности к 

научному обоснованию принимаемых решений, рефлексии. 

Методологическая культура позволяет будущему учителю быть более 

открытым новому педагогическому опыту.  

На современном этапе, содержание образования, ориентируясь на 

обеспечение самоопределения личности, призвано создать условия для 

формирования и развития методологической культуры будущего учителя, 

для его самореализации.  

Сформировавшаяся методологическая культура студента – будущего 

учителя проявляется в: 

 обретении личностного смысла в освоении методологической 

культуры и собственной позиции (В.П. Бедерханова) в педагогической науке 

и практике; 

 его теоретико-педагогическом мышлении; 

 знании методологических характеристик исследовательской 

деятельности и умении их определять в конкретном педагогическом 

исследовании; 

 умении трансформировать собственное педагогическое сознание 

и коммуникативно-педагогическую деятельность; 



 умении преобразовывать персональную педагогическую 

технологию; 

 развитой способности к рефлексии всех аспектов целостной 

педагогической деятельности и собственного поведения; 

 способности к критико-рефлексивному анализу парадигмы 

и концепций как оснований педагогической науки и практики [2]. 

Эти положения в общем виде могут выступать как критерии 

сформированности методологической культуры будущего учителя. 

Формирование методологической культуры определяется гармоничным 

сочетанием общекультурной, общенаучной, профессионально-

педагогической подготовки будущих педагогов. Различные стороны такой 

подготовки реализуются во многих видах, методах и формах деятельности 

студента в СПО. 

Формирование методологической культуры педагога реализуется в ходе 

изучения таких учебных дисциплинах, как: «Педагогика», «Психология», 

«Философия», «Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

учителя начальных классов»,  и других. Эти дисциплины студенты изучают 

на 2-4 курсах. В ходе выполнения курсовых и дипломных исследований  

осуществляется: изучение объекта исследования; сбор эмпирического 

материала, позволяющий определить предмет исследования и построить 

гипотетическую позицию относительно способов его изучения; определение 

и обоснование проблемы исследования; сбор и анализ научного материала; 

разработка методических рекомендаций.  

Совершенствование методологической культуры будущего педагога 

происходит в ходе педагогической практики (в школе, летнем лагере), где 

студенты получают возможность применить теоретические положения в 

практической деятельности.  

Для меня, как преподавателя общеобразовательных дисциплин, 

наибольший интерес представляет возможность формирования 

методологической культуры студентов  1 курса на  занятиях, не имеющих 

отношения к педагогическим наукам.  

В сфере образования методологическая культура рассматривается как 

культура мышления, что проявляется в способности мыслить, сравнивать, 

сопоставлять различные точки зрения, выявлять собственную позицию, 

научно ее обосновывать и профессионально отстаивать. Для этого учителю 

(педагогу) требуется необходимый набор инструментов, с помощью которых 

он будет выполнять указанные выше операции, действия. К этим 

универсальным действиям следует отнести полученные ранее знания 

определенных методологических норм (правил научного познания) и умения 

их применять в процессе различных педагогических условий, нестандартных 

ситуаций. 

Именно эти универсальные действия в дальнейшем, позволят 

сформировать методологические знания и умения, позволяющие судить о 

готовности педагога самостоятельно создавать пространство, 

способствующее осуществлению процессов развития образования и 



креативной деятельности. Принципы познания имеют общенаучное 

значение, они универсальны и применимы к изучению любых явлений, могут 

действовать во всех научных дисциплинах.  

Формирование и  развития методологической культуры студентов 

зависит от выборов методов их обучения. Одним из методов, 

способствующих формированию методологической культуры, мне видится  

метод проектов.  

Проектная и учебно-исследовательская деятельность – это 

«образовательная работа, связанная с решением обучающимися творческой, 

исследовательской задачи и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для научного исследования, а также таких элементов, как 

практическая методика исследования выбранного явления, собственный 

экспериментальный материал, анализ собственных данных и вытекающие из 

него выводы» [1]. 

Для результативного использования данного метода могут быть 

использованы проекты различной типологии. Это могут быть 

исследовательские,  информационные, поисковые, творческие; 

индивидуальные, парные, групповые проекты (по количеству участников); 

краткосрочные и среднепродолжительные (от недели до месяца). Чаще всего 

выполняемые проекты имеют комплексный характер, сочетая в себе 

несколько видов. 

 Для цели формирования методологической культуры будущего 

педагога наибольший интерес представляют исследовательские проекты. 

Они совпадают со структурой реального научного исследования.  

К использованию метода проектов выдвигаются определённые 

требования: 

1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы, 

задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 

её решения. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся. 

4. Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определённую последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из неё задач исследования; 

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждение методов исследования; 

 обсуждение способов оформления конечных результатов; 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Необходимо соблюдать следующие условия для успешной реализации 

проекта:  



1. Наличие социально значимой задачи, проблемы – 

исследовательской, информационной, практической  

2. Пооперационная разработка проекта, в которой указан перечень 

конкретных действий с указанием выходов, сроков и ответственных.  

3. Результатом работы над проектом (выходом проекта) должен быть 

продукт. Подготовленный продукт должен быть представлен достаточно 

убедительно, как наиболее приемлемое средство решения проблемы.  

4. Проект требует на завершающем этапе презентации своего продукта. 

 Основными формами представления проектной работы могут 

выступать:  

 подготовка рефератов с обзором новых научных результатов;  

 участие в интеллектуальных, творческих конкурсах, которые 

ежегодно проходят в системе СПО, вузах, регионах и на федеральном 

уровне;  

 участие в научно-практических конференциях;  

 участие в городских, региональных и федеральных научных 

конференциях и др.  

 Проектная работа, возникнув в XVIII веке стала неотъемлемой частью 

современного образования. Данная деятельность становится первым шагом 

учащихся в науку.  

Педагогический потенциал метода проектов в формировании основ 

методологической культуры очевиден: повышение мотивации учащихся в 

получении дополнительных знаний, освоение важнейших методов научного 

познания и практических навыков, самодисциплины, способностей 

целеполагания, коммуникативных, организационных и рефлексивных 

умений. 

Сформированность методологической культуры учителя - это 

возможность рождения им новых идей в конкретных условиях современного 

мира, что обеспечивает эвристичность педагогического сознания и 

креативного мышления  и поэтому является  высшим показателем его 

профессиональной готовности в условиях современного образования. 
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