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Обновления системы высшего профес-

сионального педагогического образования 

связывается в настоящее время с внедрени-

ем компетентностного подхода. Практиче-

ская ориентация компетентностного подхо-

да существенно расширяет содержание 

образования личностными составляющими, 

делая его гуманистически направленным. 

Однако при этом высвечивается проблема 

обеспечения фундаментальности профес-

сиональной подготовки учителя, заклады-

вающая основу системного понимания и 

обогащения социально-педагогической ре-

альности, своей педагогической роли в об-

ществе и своих отношений и ощущений по 

отношению к способам ее реализации. Ме-

тодологическая компетентность выступает 

важной составляющей, позволяющей учите-

лю непрерывно совершенствовать свою пе-

дагогическую деятельность. И рассматривать ее 

мы предлагаем в контексте профессиональ-

ной культуры педагога. 

Профессиональная культура педагога – 

интегративное понятие, которое в современ-

ных исследованиях определяется как идеальный 

образ его личностно-профессиональной сущ-

ности, включающий ценностные, личност-

ные и деятельностные характеристики. Она 

связывается, прежде всего, с природой 

творческой педагогической деятельности и 

профессиональной позицией педагога в этой 

деятельности.  Методологическая  культура 

педагога выступает как условие совершен-

ствования и обогащения профессиональной 

культуры учителя, повышения эффективно-

сти его педагогической деятельности. 

Рассматривая содержание методологиче-

ской культуры, В. В. Краевский [2001] вы-

деляет методологическую рефлексию (умение 

анализировать собственную научную дея-

тельность), способность к научному обосно-

ванию, критическому осмыслению и творче-

скому применению определенных концепций, 

форм и методов познания, управления, кон-

струирования. С его позиций обладать ме-

тодологической культурой для педагога – 

значит знать методологию педагогики и 

уметь применять это знание в процессе ре-

шения педагогических задач. Основными 

составными частями культуры этого вида 

являются: проектирование и конструирование 

учебно-воспитательного прогресса; осозна-

ние, формулирование и творческое решение 

педагогических задач; методическая рефлек-

сия. Эти составляющие обеспечивают высокий 

уровень профессиональной деятельности учите-

ля, характеризуют его как творческую личность. 

А. Н. Ходусов в целостном представле-

нии о структуре методологической культу-

ры учителя выделяет внешне структурные и 

внутренне структурные объяснения [1997]:  

– с позиций внешне структурного объяс-

нения: методологическая культура учите-

ля – вид социальной культуры; 
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– с позиций внутренне структурного объ-

яснения: культура учителя – целостное мно-

гоуровневое и многокомпонентное образо-

вание, включающее в себя педагогическую 

философию учителя (убеждение), мысле-

деятельность в режиме методологической 

рефлексии (понимание) как внутренний 

план сознания (самосознания) и детермини-

рованное свойствами интегральной индиви-

дуальности. 

С его точки зрения единство структурных 

компонентов методологической культуры, ох-

ватывающих потребностно-мотивационную, 

интеллектуальную, духовно-нравственную и 

деятельностно-практическую сферы лично-

сти учителя, позволяют обеспечивать но-

визну мышления и педагогической деятель-

ности, что способствует активизации его 

неповторимого профессионального опыта. 

Таким образом, методологическая культура 

развивается как целостная совокупность 

элементов при условии, если она становится 

системным новообразованием личности 

учителя, вырабатывается, «присваивается» 

им, динамика развития методологической 

культуры обеспечивается субъективными 

содержательно-качественными характери-

стиками потенциала учителя. 

В течение всей профессиональной карье-

ры современному педагогу приходится 

сталкиваться с огромным множеством из-

менений, модернизаций, обновлений и со-

вершенствований как всей сферы профес-

сиональной деятельности, так и отдельных 

ее компонентов, обусловленных эволюци-

онными и революционными  преобразова-

ниями в обществе. Обогащение методоло-

гической культуры при этом связывается с 

постоянным развитием интеллектуального 

видения, включая образ мышления, для ко-

торого характерны понимание причинно-

следственных связей, наблюдательность, 

умения и навыки анализа и синтеза сложных 

взаимосвязей; умения знакомиться с крити-

ческими взглядами, которые могут помочь 

мыслить по-новому. При этом в основу пе-

дагогического образования закладывается 

такая деятельность, которая основана на ос-

воении научной картины мира и педагоги-

ческой действительности, на культурном 

анализе и синтезе, на утверждении образо-

вательных ценностей и целей. Эта деятель-

ность становится основой для формирова-

ния и развития творческого мышления, 

которое связано с интуитивным, целостным, 

спонтанным, непосредственным, а не рас-

члененным познанием мира. Такое возмож-

но при условии моделирования и формиро-

вания новых идеалов, целей, ценностей 

существования и развития человека в куль-

турных формах. 

Теоретический анализ различных иссле-

дований по данной проблеме позволяет вы-

явить принципы обогащения методологиче-

ской культуры учителя: 

 философско-антропологический принцип – 

развитие учителя как целостного субъекта 

его профессиональной деятельности; пере-

ориентация сознания учителя в сторону ак-

тивизации его профессиональной деятельности; 

освоение идеалов и ценностей, которые не-

обходимо воплотить учителю в собственной 

форме профессионального бытия в целост-

ном контексте жизнедеятельности;  

 инновационно-компетентностный прин-

цип – подготовка учителя к инновационной 

деятельности в образовательной сфере;  

 принцип методологической рефлексии – 

оформление потребности в постоянном са-

мосовершенствовании себя как субъекта 

профессиональной деятельности (развитие 

профессионального научно-педагогического 

мышления, методологического сознания, 

рефлексивных способностей, обогащение 

способов профессиональной деятельности, 

становление профессиональной позиции и пр.). 

Методологическая компетентность мо-

жет рассматриваться как генетическая осно-

ва методологической культуры. На осозна-

ваемой стадии она может определяться 

формулой – «я делаю это и именно так, по-

тому что я знаю, что это наиболее правиль-

но и эффективно в данной ситуации и по-

этому приведет к наилучшим желаемым 

результатам в сегодняшних изменившихся 

условиях». Данной стадии предшествуют 

стадия неосознаваемой некомпетентности и 

осознаваемой некомпетентности. 

Профессиональная подготовка учителя 

является важным этапом в становлении ме-

тодологической компетентности учителя, 

который внутри нее разделяется на отдельные 

фазы (адаптации, репродукции) эвристиче-

ского применения. К основным организаци-

онно-педагогическим условиям становления 

методологической компетентности учителя 

в процессе профессиональной подготовки 

можно отнести следующие: 

– методологизация процесса профессио-

нальной подготовки; 
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– инициирование методологической реф-

лексии; 

– осуществление информационно-деятель-

ностного подхода. 

Методологизация может быть реализова-

на через целостный подход к содержанию 

педагогического образования и вариативность 

способов его структурирования на основе 

многообразия форм организации процесса 

профессиональной подготовки учителя. 

В основе методологизации находится стра-

тегия построения развивающего профессио-

нального образа педагога, создания и ис-

пользования различных образовательных 

сред, обеспечивающих формирование и раз-

витие личности профессионала в процессе 

формирования смыслоориентированной пе-

дагогической позиции. Большое значение 

при этом приобретает возможность поиска 

путей устранения неопределенностей, воз-

никающих в конкретных педагогических 

ситуациях. 

Проектирование образовательных сред в 

конкретных условиях культурно-образователь-

ного пространства ориентируется на реали-

зацию процесса профессиональной подго-

товки будущего учителя одновременно в 

трех аспектах: аксиологическом (ценност-

ном), онтологическом (содержательном), 

праксиологическом (деятельностном). Фор-

мирование ценностных ориентиров педаго-

гической деятельности (ценностей-целей и 

ценностей-средств) требует соответствую-

щего содержания образования и специфиче-

ской образовательной деятельности. Освое-

ние содержания образования предполагает 

обогащение профессионального педагогиче-

ского сознания, а также теоретической дея-

тельности по структурированию знаний и 

практической деятельности по их использо-

ванию в процессе решения задач. Практическая 

деятельность обеспечивает профессиональ-

но-педагогическую мотивацию дальнейшего 

профессионального образования на основе 

актуализации ценностей профессиональной 

педагогической деятельности и обуславли-

вая потребность развития педагогического 

мышления в процессе осмысления и исполь-

зования профессионально-педагогической ин-

формации, ее методологического осмысления.  

Разворачивание педагогического процес-

са в виде образовательных сред позволяет 

обеспечивать внешне-внутреннюю обуслов-

ленность профессиональной подготовки, 

создавая действенные возможности станов-

ления методологической компетентности 

учителя, позволяет переносить акцент с ин-

формационного обучения на методологиче-

ское, осуществить переход от трансляции 

готового знания к формированию творче-

ского мышления. Это обуславливает:  

 усиление фундаментальной и професси-

ональной подготовки учителей и их концептуа-

лизацию; 

 построение логики содержания обра-

зовательных программ на основе приведения 

всех ее компонентов в системно-структурное 

соответствие, выделение содержательно-

смысловых, методологических связей и от-

ношений на междисциплинарной основе; 

 изменение структурно-функциональ-

ных соотношений теоретических и практи-

ческих этапов подготовки, использования 

интерактивных способов обучения, повы-

шение познавательной самостоятельности, 

интеллектуальной культуры, профессио-

нальной активности, формирование творческих, 

проектировочно-конструкторских способ-

ностей, ценностного отношения к образова-

нию и профессиональной деятельности. 

Потребность методологизации процесса 

профессиональной подготовки повышает 

значимость философско-антропологической 

подготовки учителя. С одной стороны, это 

требует имплицитного вкрапления элементов 

философского знания в создаваемые обра-

зовательные среды, с другой стороны, пред-

полагает проектирование образовательных 

программ, рассматривая будущего учителя 

как биопсихосоциокультурное существо, 

учитывая его индивидуально-личностные 

особенности, обеспечивающие успешность 

профессиональной жизнедеятельности. 

Методологизация профессиональной подго-

товки связывается с понятием культура, 

трансформирующим глобальные общечело-

веческие ценности в ценности, достижимые 

в сфере образования, что, в свою очередь, 

создает предпосылки для формирования 

ценностного сознания учителя. Как отмеча-

ет А. М. Ходусов, становление ценностного 

сознания, перевод его в новое качество – 

развитие профессионального самосознания 

и мышления учителя, возможно только че-

рез «культурную» форму профессиональной 

жизнедеятельности. 

Методологическая рефлексия учителя 

объединяет в себе теоретическую рефлек-

сию и рефлексию собственной практиче-

ской деятельности, способствуя формирова-
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нию обобщений научно-теоретического и 

методически-процедурного уровня. Это по-

зволяет развивать у педагога потребность  в 

творческом мышлении и способность реали-

зовывать его на индивидуально-личностном 

уровне, обеспечивая интеграцию готовности 

теоретически мыслить и практически действо-

вать. Развитие творчества у педагога обеспе-

чивает его готовность к многовариантному 

проектированию образовательного процесса, 

к воплощению в разных ролях его профес-

сиональной реализации (учитель-предметник, 

педагог-воспитатель, тьютор, ментор, педа-

дог-разработчик, педагог-исследователь), что 

является важным условием его конкуренто-

способности, профессионального развития, 

профессионального долголетия. 

В современных исследованиях педагоги-

ческое творчество понимается как процесс 

решения педагогических задач в меняю-

щихся обстоятельствах. Поэтому иницииро-

вание методологической рефлексии учителя 

наиболее эффективно осуществляется через 

моделирование задачной структуры педаго-

гической деятельности. Индивидуализирован-

ная методологическая рефлексия в процессе 

педагогической деятельности побуждает 

учителя к эмпатии, эмоциональности, креа-

тивности, а также к пониманию себя и своих 

учеников. Это предполагает постоянное пе-

реосмысление своей профессиональной фи-

лософии, поиск новых путей и способов 

профессиональной самореализации, стиля 

педагогической деятельности, расширения 

спектра реализуемых педагогических позиций. 

Исходя из вышесказанного процесс про-

фессиональной подготовки представляется 

оправданным строить на основе моделиро-

вания разноуровневой задачной структуры 

педагогической деятельности. 

Стратегические задачи профессиональ-

ной подготовки связываются с созданием 

профессионального образа личности учите-

ля – некоего абсолютного идеала, способно-

го выступать смыслообразующим звеном 

всего периода профессионального станов-

ления. Профессиональный образ, оказывая 

существенное влияние на формирование и 

развитие профессионального сознания, по 

своей сути представляет собой заказ на 

профессионала, который определяется госу-

дарственными, корпоративными, родовыми, 

личностными образовательными стратегия-

ми. При этом предполагается, что создание 

профессионального образа, его коррекция и 

развитие носит непрерывный характер и осу-

ществляется благодаря универсальному мо-

тиву – оставаться всегда самим собой, делать 

все более гармоничной свою индивидуаль-

ность. Вырабатывая стратегию, вовсе не 

предполагается, что каждый субъект обра-

зовательного процесса будет иметь какую-

то четко определенную цель – образ в нача-

ле своего пути, ведь синергетические пред-

ставления позволяют говорить о возможно-

сти наступления эффекта самоорганизации 

и без постановки целей. Однако даже посто-

янное обозначение потребности осмысли-

вать эти цели выступает важным элементом 

формирования методологической компе-

тентности, приучая студентов к обоснова-

нию своего поведения «здесь и сейчас». 

Стратегические задачи профессиональ-

ной подготовки переводятся на управленче-

ско-тактический уровень для всех субъектов 

образовательного процесса. При этом фор-

мирование личных и социальных целевых 

компонентов для будущих учителей осуще-

ствляется с учетом потребностей и условий 

рынка труда.  

Реализация процесса профессиональной 

подготовки учителя в контексте моделиро-

вания задачной структуры педагогической 

деятельности предполагает решение типо-

вых задач, создание собственной системы 

профессиональных задач, и формирование 

готовности к управлению процессом по их 

решению [Адольф, Степанова, 2005]. По-

становка, решение, управление процессом 

решения профессиональных задач корен-

ным образом изменяют способ мышления 

педагога, формируют новый стиль педаго-

гического мышления, отражающий новый 

способ осмысления действительности, в том 

числе и педагогической, и закономерностей 

ее развития для выработки собственной ли-

нии поведения и практического действия, 

новый подход к самому процессу деятель-

ности и ее результату. Компетентность в 

сфере решения собственных профессио-

нальных задач предполагает умения ставить 

познавательные и учебные задачи перед 

учащимися, управлять процессом учения на 

основе познавательной и профессиональной 

активности, формируя готовность учащихся 

к самообразованию как необходимому ре-

сурсу продолжения образования, обеспечи-

вающего его качество.   

Система задач, построенная на уровне 

ориентационной основы способа действий 
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применительно к задачам профессионально-

го содержания, является функциональной 

системой управления профессиональным 

становлением педагога, включающей задачи 

разного уровня трудности и обеспечиваю-

щей формирование профессиональной ори-

ентации в выборе целей, определении типа 

обучения и, следовательно, типа учебной 

деятельности, использования средств обу-

чения, моделирования поведения и развитие 

профессионально значимых структур лич-

ности педагога.  

Обучение профессиональной педагогиче-

ской деятельности с помощью задач основано 

на интериоризации и экстериоризации функ-

ций педагогического управления. Осознан-

ные действия подлежат воспроизведению в 

профессиональной деятельности. Понима-

ние и знание состава действий переходит в 

активное поведение, реализацию исполни-

тельских функций, которые являются внешним 

способом выражения внутренних процессов 

саморегуляции. Происходит циклический про-

цесс взаимодействия внутренних и внешних 

действий, в результате которого будущие 

педагоги овладевают полноценными мето-

дами и средствами педагогического управ-

ления.   

Задачная технология обучения позволяет 

обеспечивать взаимосвязи предметной и 

операциональной сторон обучения, перевод 

знаний-описаний в знания-предписания, фор-

мируя умения будущего педагога перейти от 

ответов на вопрос «что?» к ответам на во-

прос «как?» в вопросах преобразования объ-

ектов из одно состояние в другое, сущего – 

в должное и желаемое и т. д., целостно реа-

лизуя  триаду «осмысление – понимание – 

усвоение». 

Неоднозначность решения предлагаемых 

задач, многовариантность и многоуровне-

вость возможных решений является основой 

для обращения будущих учителей и препо-

давателей друг к другу в поисках общих и 

различных смыслов, обеспечивает знания 

свойством открытости, определяя цели и 

содержание педагогического общения. В дан-

ном контексте происходит становление сту-

дента как субъекта профессиональной дея-

тельности. 

Сущностную основу моделирования за-

дачной структуры педагогической деятель-

ности на познавательном уровне составляет 

методологическая рефлексия, принципиаль-

но отличная от других видов рефлексии. 

Это модель рефлексии, основанная на при-

нятии известной формы научного анализа 

явлений и процессов – конструктивной кри-

тики, т. е. не критики ради критики, но ради 

развития идеи. Это превращает методологи-

ческую рефлексию в конструктивного агента по 

обогащению и развитию педагогического 

процесса, педагогической деятельности. 

Методологическая рефлексия моделирует 

ситуацию так, что представляет возмож-

ность учителю постоянно решать образова-

тельные проблемы на основе идеи, которая 

обеспечивает ему динамику моделирования 

задачной структуры педагогической дея-

тельности. Суть данной схемы состоит в сле-

дующем: ни одна образовательная проблема 

не может быть решена без теоретико-

проектной концепции, базирующейся на 

определенной педагогической философской 

идее учителя. 

Ориентация процесса профессиональной 

подготовки учителя на моделирование за-

дачной структуры педагогической деятель-

ности предполагает актуализацию требований 

и возможностей применения информацион-

но-деятельностного подхода, когда на первое 

место в образовательном процессе выдвига-

ется именно деятельность и индивидуальная 

ответственность за нее, обеспечивается ин-

теграция культуросообразной и природосо-

образной тенденций становления методоло-

гической культуры учителя. При этом 

главным становится мониторинг собствен-

ного профессионального развития и самосо-

вершенствования, а не приобретение знаний 

и умений. 

Это предполагает изменение образова-

тельного процесса на теоретических и прак-

тических этапах профессиональной подго-

товки будущих учителей с позиции их 

взаимной обусловленности в обеспечении 

целостности профессиональной подготовки 

и непрерывном повышении уровня готовно-

сти к профессиональной деятельности. Ве-

дущая роль в определении направлений об-

новления отводится именно практической 

подготовке как «критерию истинности».  

Практическая подготовка выстраивается 

как поисковая система, направленная на 

обеспечение целостности теоретической и 

практической готовности к профессиональ-

ной педагогической деятельности, на фор-

мирование и развитие творческого потен-

циала личности будущего учителя, его 

индивидуальности, определяющая потреб-
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ности коррекции теоретического обучения 

на основе выявления профессиональных 

образовательных дефицитов. Становление 

методологической компетентности при этом 

в большей степени связывается с подготов-

кой к научно-исследовательской деятельности 

и становлением научного стиля профессио-

нально-педагогического мышления. В системе 

практической подготовки выделяется не-

сколько этапов. Каждый этап практической 

подготовки предполагает формирование нового 

уровня учебно-профессиональной мотивации, 

расширение круга задач профессиональной 

деятельности, актуализируя профессиональ-

но-педагогические знания, полученные на 

текущем этапе теоретического обучения. Реа-

лизация профессионально-педагогических задач 

этапа носит учебно-исследовательский, научно-

исследовательский, проектировочно-дея-

тельностный характер. Обязательно преду-

сматривается органичный переход от практи-

ческой деятельности к теоретической подго-

товке, который предполагает рефлексивные 

исследования, обеспечивающие мотивацию 

следующего этапа теоретического обучения. 

Осуществляется рефлексия процесса и ре-

зультатов собственной профессиональной 

деятельности на текущем практическом этапе, 

выявление индивидуальных профессио-

нальных образовательных дефицитов, фор-

мирование заказа на дальнейшее теоретическое 

обучение, осознание собственных профес-

сионально-педагогических ценностей и опре-

деление траектории профессионального са-

мообразования на основе осуществления 

самостоятельного информационного поиска.  

Управление качеством процесса практи-

ческой подготовки на каждом этапе осуще-

ствляется на основе диагностических процедур, 

выявляющих особенности становления ин-

дивидуального профессионального стиля 

деятельности учителя. Тем самым создают-

ся условия для осмысления студентами 

профессионально-деятельностных и про-

фессионально-личностных показателей по-

тенциальной конкурентоспособности. Пред-

лагаемые студенту задачи профессиональной 

деятельности и рабочие материалы позво-

ляют теоретически осмысливать процесс и 

результаты профессиональной деятельно-

сти, обеспечивая целостность формирования 

профессиональной готовности и непремен-

ное повышение ее уровня от одного этапа к 

другому. Особую значимость приобретают 

материалы итогового самоанализа и рефлек-

сии всего этапа практической подготовки. 

Они позволяют выявлять индивидуальный 

стиль профессиональной деятельности бу-

дущего учителя (стиль профессионально-

педагогического мышления, стиль профес-

сионального общения, стиль управления и 

принятия решений), а также используются 

для его коррекции на последующих этапах 

подготовки в соответствии с формирую-

щимся профессиональным образом педагога 

на основе сопоставления идеального и ре-

ального Я-профессионального, обеспечивая 

целостность профессионально-деятельностного 

и профессионально-личностного компонен-

тов. Изменение подходов к практической 

подготовке позволяет корректировать цели 

теоретического обучения, обеспечивая ему 

профессиональную направленность и дея-

тельностный характер. При этом система 

теоретической подготовки нацеливается, с 

одной стороны, на фундаментализацию и 

теоретизацию профессионального образова-

ния, с другой стороны, на удовлетворение 

дефицитов профессиональной подготовки, 

выявленных в ходе практической деятель-

ности. 

Определенный опыт становления мето-

дологической компетентности учителя име-

ется на факультете информатики Краснояр-

ского государственного педагогического 

университета им. В. П. Астафьева. Однако 

говорить о том, что все ясно и все проблемы 

разрешены преждевременно. В настоящее 

время наибольшую значимость приобрета-

ют проблемы выявления уровня сформиро-

ванности методологической компетентности 

учителя, а также проблемы готовности пре-

подавателей к сопровождению процесса 

становления методологической компетент-

ности учителя на различных этапах профес-

сиональной подготовки. Обозначим види-

мые контуры решения  этих проблем.  

Выявление уровня сформированности 

методологической компетентности пред-

ставляется возможным связать с видением 

педагогической проблемы, умением и спо-

собами соотнесения с ней фактического ма-

териала, выдвижения предположений и 

мысленного моделирования себе последст-

вия его реализации, распределения решения 

задачи на шаги в оптимальной последова-

тельности и т. п. При этом самым важным 

признаком методологической компетентно-

сти учителя остается умение и желание 

пользоваться научными педагогическими 
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знаниями для анализа и совершенствования 

своей работы.  

Проблематизация (постановка и решение 

проблем) является общей и сущностной ха-

рактеристикой познания. Она свидетельствует о 

творческом, преобразующем, конструктив-

ном характере мышления. Выявление про-

блемы начинается, когда предметом мысли 

человека становятся явления действитель-

ности. Проблемы выявляются в случае пе-

рехода мысли человека от явлений, фактов, 

информации к их сущности, когда через 

сущность возникает догадка о возможном 

способе связи этих явлений, их причинах, 

целях. Постановка проблемы подобна со-

ставлению новых задач.  

Задача, в отличие от проблемы, всегда 

имеет свою четкую структуру: 

– условия (ограниченные, заданные, не-

определенные); 

– требования или вопрос, на который 

должен быть дан ответ при данных условиях. 

Условия и требования внутри связаны 

между собой. Учителю нужно обнаружить 

эту связь. В форме задач мышление челове-

ка охраняется от излишних усилий, использу-

ются уже оформленные фрагменты, струк-

туры, за пределы которых нужно выходить 

лишь для того, чтобы найти ответ в преде-

лах заданного вопроса. 

Таким образом, умения проблематизиро-

вать ситуацию или ставить педагогическую 

задачу можно связать с выявлением уровня 

методологической компетентности учителя 

в процессе профессиональной подготовки. 

При этом возникает проблема критериев 

оценивания этого уровня. Представляется 

целесообразным предложить позиции, ис-

ходя из которых можно выявлять критерии 

сформированности методологической ком-

петентности учителя на основе проблемати-

зации или постановки новых задач:  

– Проблемное видение способствует ре-

шению проблемной ситуации, когда в ее 

формулировке соединяется значимость си-

туации для личности и способность ее 

обобщенного теоретического рассмотрения, 

а также высокий уровень интеллектуальной 

активности. При этом учителю удается из-

бегать стереотипов, сформированных про-

шлым опытом либо профессиональными 

предложениями типичных решений, либо 

личными переживаниями. Констатирующий 

характер подачи информации, без анализа, 

оценок, выявления причин способствует 

формированию категоричности, упрощен-

ности, «беспроблемности» индивидуального 

мышления. 

– Диалектичность мысли в постановке 

проблем и задач. С одной стороны, необхо-

димо достижение идентичности того, что 

говориться, с тем, что  понимается, с другой 

стороны, понимание предполагает включе-

ние информации в свой контекст. Оценки, 

их реалистичность и рациональность зави-

сят от включенности субъектов в развитые 

социальные практики, от уровня их профес-

сиональной активности. Стереотипная ин-

терпретация препятствует проблематизации. 

Интерпретация в индивидуальном сознании 

выступает в виде процессов понимания. По-

нимание предполагает определенную сте-

пень субъективности, но при этом должно 

быть тождественно исходному содержанию. 

При попытках достигнуть понимания, часто 

ограничиваются достижением относитель-

ной идентичности понимаемого и понятого. 

Однако существует операция мышления 

«объяснение», обратная пониманию, которая 

позволяет раскрыть степень понимания во-

проса субъектом и свободного владения им. 

Она призвана дополнять и уточнять интер-

претацию, так как направляется на обосно-

вание, доказательство истинности сообщаемого. 

Доказательства требуются при интерпрета-

циях, допускающих многозначность толко-

вания. 

– Диалогичность, выступая важнейшей 

характеристикой сознания, выражает его 

коммуникативную направленность и осо-

бенность профессионального педагогического 

мышления. Она проявляется во внутренней 

критичности, способности развернуть сис-

тему вопросов и обоснований. Отсутствие 

диалогичности, как установлено на основе 

проводимых исследований, определяется от-

сутствием представлений  о другом челове-

ке как субъекте, о его отношении к другим. 

Становление методологической компе-

тентности учителя, развитие педагогического 

мышления студентов, преодоление привыч-

ных педагогических стереотипов, формиро-

вание гибкого, творческого подхода к вос-

питанию и обучению находится в прямой 

зависимости от степени развития такого же 

мышления у преподавателей вузов. Чтобы 

быть на уровне современных требований 

сами наставники студенческой молодежи 

должны глубоко и творчески заниматься 

наукой. 
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Известны пробелы и недостатки в фор-

мировании творческой позиции студентов 

педагогического вуза, которым предстоит 

работать в школе. Ориентация на усвоение 

«готового» знания, преобладание норматив-

ности в подготовке будущих учителей приводит 

к формированию у многих из них потреби-

тельского отношения к результатам отчуж-

денной научно-исследовательской деятельно-

сти, легко переходящего в педагогический 

нигилизм. Во многом этим, по-видимому, 

объясняется повсеместная тяга к «педагоги-

ческим технологиям», в изобилии предла-

гаемым сегодня учителям. 

Привычка получать знания в готовом ви-

де приводит к тому, что будущие учителя 

оказываются неспособными применить их в 

своей профессиональной деятельности, са-

мостоятельно ставить и решать задачи, тре-

бующие обращения к научному знанию. 

Методологическая компетентность, предпо-

лагающая рефлексию относительно собст-

венной научной работы исследователя, не 

может быть передана как совокупность гото-

вых знаний и предписаний. 

Средства преодоления подобных пробе-

лов – организация научно-исследовательской 

деятельности студентов, развитие у них са-

мостоятельности, вовлечение в процесс по-

иска, формирование умения пользоваться 

наукой и теоретическими знаниями для ос-

мысления и совершенствования практиче-

ской деятельности. Успех в этом деле прямо 

зависит от степени развитости у преподава-

теля творческого, нестандартного мышле-

ния. И насколько у него такое мышление 

развито, зависит от того, насколько основатель-

но он занимается учебно-исследовательской 

и научно-исследовательской деятельностью. 

Тот, кто своими руками делает науку, может 

научить будущих и сегодняшних учителей 

понимать и ценить педагогическую науку в 

ее движении, становлении, и научное педа-

гогическое знание принимать не абстрактно, 

а как средство совершенствования своей 

профессиональной деятельности. Препода-

ватель, не ведущий настоящей научной дея-

тельности, сам ни в чем не сомневается и не 

может научить сомнению студента.  

Переход от жесткой нормативности к эв-

ристичности предполагает наличие установ-

ки на проблемность обучения, научный по-

иск, противостоящий информационному, 

рецептивно-отражательному подходу и не-

возможен без усиления методологического 

акцента профессиональной деятельности 

педагогических кадров, обеспечивающих 

целостный процесс профессиональной под-

готовки учителей. 

Период профессиональной подготовки 

учителя играет особую роль в контексте его 

непрерывного педагогического образования. 

Становление системных основ культуры 

методологической деятельности способно 

выступить фактором совершенствования и 

обогащения профессиональной культуры 

учителя, его творческого самовыражения. 

При этом важно обеспечить потребность и 

готовность будущего учителя к самоуправ-

лению педагогической деятельностью, реа-

лизуемому на основе самообразования и 

саморазвития, в котором вектор методоло-

гической компетентности способен обеспе-

чить целенаправленность этой деятельно-

сти, показывать направления развития его 

сознания и мышления. Осознанность, ос-

мысленность такой деятельности учителем 

способствует формированию заказа на раз-

личные образовательные программы повы-

шения квалификации и переподготовки, 

способствующие становлению его профес-

сионализма. Таким образом, можно конста-

тировать, что методологическая компетентность 

учителя напрямую связана с успешностью 

его профессиональной деятельности, а, сле-

довательно, процесс ее становлении заслу-

живает пристального внимания.  
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