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Развитие методологической культуры обучающихся как одна из
задач современного образования

В современном обществе становятся всё более востребованными уме-
ние личности рационально организовывать свою деятельность и деятельность
коллективов, способность решать различные проблемные ситуации, пере-
ключаться с одних видов деятельности на другие. Эти качества иногда проя-
вляются в самом раннем детстве. Однажды мне довелось наблюдать, как
шестимесячная девочка, которая уже научилась вставать на ноги, но ещё не
умела садиться без опрокидывания назад, забралась на диван и, придержи-
ваясь за стенку, около часа многократно вставала и садилась, вставала и са-
дилась до тех пор, пока не отработала уверенную посадку без падения. Её
никто не учил идеям принципа системности, она сама поняла целесообраз-
ность многократных повторений и сама подобрала модель-тренажёр, поза-
ботившись о создании комфортных условий для тренировки. Наверное,
многие могут вспомнить аналогичные случаи своего удивления умением ма-
лышей рационально организовывать свою деятельность. Однако с выходом из
младенческого возраста способности человека к саморазвитию существенно
снижаются, его дальнейшее развитие становится возможно только в сов-
местной со взрослыми деятельности, направленной на передачу-усвоение до-
стижений исторического развития человечества, в процессе организованного
приобщения к культуре, т.е. в образовательном процессе. Важным достиже-
нием человеческой культуры является научная методология – учение, обоб-
щающее выработанные предыдущими поколениями, проверенные в широкой
общественно-исторической практике рациональные методы и формы орга-
низации деятельности. Осознанная современным обществом необходимость
усиления методологической составляющей школьного образования получила
отражение в требованиях нового Федерального государственного стандарта
среднего образования [11]. Пункты 4-7, 9, 10 намеченных в нём личностных
и практически все виды метапредметных достижений предусматривают овла-
дение выпускниками школы теми или иными методологическими компетен-
циями. Кроме того, многие предметные результаты предполагают освоение
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школьниками основами методологии соответствующей науки. Высокий уро-
вень усвоения личностью методологических знаний, характеризующийся на-
личием умений руководствоваться положениями научной методологии при
организации различных видов деятельности и сформированностью убеж-
дённости в целесообразности такого подхода, служит показателем методоло-
гической культуры личности. Отнюдь не каждый обучающийся способен
достичь уровня методологической культуры уже к моменту окончания школы,
но это не значит, что методологическую культуру не следует развивать в
школе, после школы это будет делать уже поздно. Поэтому одну из основных
задач современного образования можно сформулировать как «развитие ме-
тодологической культуры личности обучающихся».

Владение способами деятельности – основной компонент методоло-
гической культуры

Важное условие сформированности методологической культуры и в
целом культуры личности [6] – освоение человеком способов деятельности,
установленных предыдущими поколениями и выверенных на практике. Пе-
дагогическая задача обучения школьников способам деятельности требует
выделения комплекса соответствующих методологических знаний. Дидакти-
ческие принципы активности, связи с практикой, наглядности, прочности,
доступности, развития, научности, системности накладывают ряд условий на
содержание, форму, количество структурных единиц методологического со-
держания и методику обучения им.

Дидактические принципы в обучении школьников способам дея-
тельности

Принцип активности учащихся в обучении. Овладение способами ра-
циональной организации деятельности – не менее важное достижение обу-
чающихся, чем приобретение научных знаний по предмету, но эта
составляющая образовательного процесса довольно часто остаётся неосоз-
нанной учащимися и даже выпускниками школ. Отчего порой даже от людей,
добившихся существенных успехов в жизни, можно услышать высказывания
типа: «Зачем мне надо было изучать законы Ньютона, правила нахождения
производной или историю Древнего Рима, если в дальнейшем мне это совсем
не пригодилось?». От авторов таких фраз ускользнуло то обстоятельство, что
в процессе изучения физических законов, математических методов и соци-
ального опыта предыдущих поколений у них формировались личностные ка-
чества, позволяющие рационально и эффективно организовывать свою
деятельность в различных областях, в том числе далёких от конкретных наук,
изучаемых на уроках. Следовательно, доведение до понимания обучающихся
практической ценности изучаемых на уроках способов деятельности может
стать дополнительным стимулом в учёбе. Но для этого изучаемые на уроках
правила реализации способов деятельности желательно формулировать на
метапредметном уровне обобщённости.

Принципы наглядности и связи с практикой. Усвоение методологических
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норм и идей происходит только при условии их наполнения предметным со-
держанием. Поэтому обучение основам научной методологии должно быть
гармонично вплетено в канву методики обучения конкретному учебному пред-
мету, предусматривая периодические выходы за рамки соответствующей науки
на межпредметный и метапредметный уровни для демонстрации универсаль-
ного характера изучаемых способов деятельности. Основным методом фор-
мирования умения школьников использовать методологические регулятивы
является обучение решению учебных задач. Также развитие методологиче-
ской культуры обучающихся происходит при выполнении ими требований и
рекомендаций учителя по рациональной организации учебной деятельности.
Наглядным примером методологически корректной деятельности может слу-
жить и личный пример педагогической деятельности учителя.

Принципы прочности знаний и доступности изучаемого материала.
Усвоение методологических знаний, формирование умений и приобретение
личного опыта их применения, и тем более формирование методологических
убеждений, требует не меньше времени, чем усвоение предметных знаний.
Эта задача не может быть решена за один-два года, поэтому системное обу-
чение положениям научной методологии полезно начинать уже в основной
школе, не позже начала систематического изучения физики [1, 9], наиболее
методологически насыщенной науки. В связи с этим терминология, фразео-
логия и логика, используемые в описаниях методологических норм деятель-
ности, должны быть понятны учащимся среднего школьного возраста.

Принцип развития. Соответствие математического и логического опи-
сания методологических правил уровню развития обучающихся предпола-
гает также его совершенствование по мере роста этого уровня.

Принцип научности. Понижение степени сложности методологического
и логического аппарата до уровня доступного для учащихся основной школы
должно оставлять возможность для реализации методологического принципа
соответствия при переходе от основной школы к средней и в перспективе к
высшей. Методологическая культура не может формироваться на правилах,
которые сначала позиционируются как важные, а затем признаются ложными.
(Например, можно и полезно предложить школьникам вычислить среднее
арифметическое значение результатов измерений физической величины, по-
лученных разными методами, с целью частичной компенсации погрешностей
каждого метода, но нельзя учить их способу оценки погрешности итогового
результата как среднего арифметического погрешностей, допущенных в каж-
дом методе.)

Принцип системности. Вслед за периодом формирования методологи-
ческих понятий в основной школе, в старшей школе появляются возможно-
сти и потребность в их систематизации. Методическая задача систематизации
сведений для учащихся о способах деятельности сталкивается с необходи-
мостью решения ряда проблем. Во-первых, суммарная множественность спо-
собов деятельности, выделяемых авторами учебных пособий и
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научно-исследовательских работ, делает невозможным изучение их всех
школьниками и уж тем более, их запоминание; изучение лишь некоторых спо-
собов деятельности без их системного восприятия не позволяет существенно
повысить уровень методологической подготовки обучающихся. Во-вторых,
многозначность методологических понятий и разнообразие подходов к их
классификации создают ситуацию понятийной неопределённости для учите-
лей. Поэтому предлагаемые для обучения школьников сведения о способах
деятельности должны быть понятийно упорядочены, систематизированы и
иерархически структурированы. Количество однотипных структурных еди-
ниц в выделенных системах полезно ограничить в соответствии с выделен-
ным психологами правилом «семь плюс-минус два» [7], чтобы обучающиеся
при необходимости могли воспроизводить и удерживать в кратковременной
памяти все компоненты востребованной системы.

В соответствии с выделенными условиями дидактических принципов
целесообразно включить в систему сведений о способах деятельности сле-
дующие понятия.

Понятие о фазах деятельности
Любую деятельность, необходимость выполнения которой уже осознана

субъектом деятельности, можно разбить на три сменяющие одна другую фазы
деятельности: фаза проектирования, технологическая фаза, рефлексивная
фаза [8]. В варианте, предназначенном для школьников можно говорить о
фазах планирования, исполнения и анализа результатов. Каждую фазу можно
разделить на стадии и этапы деятельности. Несмотря на очевидность такого
структурирования, знание школьниками трёх фаз деятельности, послужит до-
полнительным напоминанием о необходимости планировать свою деятель-
ность, а после её завершения подвергать критическому анализу, в том числе
с целью оптимизации своих действий в дальнейшем.

Принципы организации деятельности
При организации и исполнении любой деятельности полезно руковод-

ствоваться методологическими принципами. Разнообразие видов деятельности,
их особенностей обуславливает существование большого количества методо-
логических принципов, признаваемых основными в одних видах деятельности
и относимых к второстепенным в других. На количество основных принципов,
указываемых в работах различных исследователей, оказывает влияние и уро-
вень обобщённости методологических норм и идей, которые авторы вклады-
вают в каждый из этих принципов. С учётом общеобразовательного статуса
школьного образования, необходимости ограничения количества основных при-
нципов в системе и предрасположенности обучающихся школьного возраста к
более конкретизированным подсказкам-ориентирам, представляется возмож-
ным выделение системы из девяти основных методологических принципов:
объяснения, причинности, системности и систематичности, развития, про-
стоты, симметрии и сохранения, относительности, соответствия, согласия
с практикой [4]. Многие другие методологические принципы, отмечаемые фи-
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лософами, методологами, физиками, педагогами и другими специалистами,
можно рассматривать в качестве составных компонентов принципов из этой си-
стемы. Так, составляющими принципа объяснения выступают принципы обос-
нованности, формализации и математизации; методологический принцип
относительности объединяет идеи физических принципов относительности, эк-
вивалентности, и дополнительности, гносеологический принцип конкретности
истины, а также принцип социального поведения – принцип толерантности;
принцип единой научной картины мира можно рассматривать как принцип гло-
бальной простоты [10]; конкретизированными нормами принципа системности
выступают принцип элементности, принцип суперпозиции, принцип циклич-
ности; принцип согласия с практикой ориентирует на реализацию идей при-
нципов наблюдаемости, подтверждаемости, и опровергаемости. Между
объединёнными в данную систему методологическими принципами существует
глубокая взаимосвязь, реализация идей одного из них предполагает и также реа-
лизацию идей других, например, принцип объяснения учитывает идеи принци-
пов причинности, системности, простоты, согласия с практикой, соответствия,
развития, принцип. Поэтому система методологических принципов может быть
и ещё более укрупнена, например, до триады принципов детерминизма, допол-
нительности и соответствия [8]. При таком подходе каждый принцип формули-
руется и понимается ещё более обобщённо. Однако, столь сильно укрупнённые
смысловые единицы оказываются достаточно сложными для их усвоения не
только учащимися основной школы, но и школьниками старших классов.

Методы деятельности
Выбор методов деятельности существенно зависит от профиля деятельно-

сти. Учебная деятельность в первую очередь – познавательная деятельность, поэ-
тому при обучении школьников методам деятельности достаточно ограничиться
формированию понятия о методах познания, которые, впрочем, всегда имеют
место при осуществлении фаз планирования и анализа результатов любой дея-
тельности. Если в качестве критерия для классификации методов опираться на
средства их реализации, то можно выделить триаду методов: теоретический,
эмпирический (экспериментальный), и вычислительный [3]. Такая классификация
вполне понятна школьникам. Для них очевидны различие и взаимосвязь этих ме-
тодов. Например, многие задачи по физике можно решить либо аналитически с
опорой на законы физики и математический аппарат, либо на основе поставлен-
ного эксперимента, либо с помощью компьютера, подготовив для него соответ-
ствующую программу. Существуют также задачи, решение которых нельзя найти
теоретическим методом, но можно определить экспериментально или вычислить
на компьютере (например, задачи на движение шайбы по наклонной плоскости
при наличии трения, когда угол наклона к горизонту начальной скорости шайбы
отличен от угла наклона плоскости.). Решение других задач можно найти только
теоретическим или вычислительным методами (например, моделирование эво-
люции космических объектов). Основными видами эмпирического метода по-
знания считаются наблюдение и эксперимент (в том числе опрос, анкетирование,
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тестирование, интервьюирование). К разновидностям теоретического метода от-
носят аксиоматический, гипотетико-дедуктивный и разнообразные описатель-
ные методы [2]. Вычислительный метод основывается на различных способах
численного моделирования. Если классифицировать методы исследования по ха-
рактеру построения умозаключений, то полезно выделить такие методы как ана-
лиз, синтез, индукцию, дедукцию, аналогию (в том числе методы моделирования,
сравнения, измерения), абстрагирование (идеализацию). Эти методы можно по-
зиционировать и как приёмы научного мышления.

Законы логики как способы правильного построения рассуждений
Основные законы логики: закон тождества, закон непротиворечия, закон ис-

ключения третьего и закон достаточного основания – это выверенные многовеко-
вой практикой правила построения рассуждений. Их основные положения вполне
понятны школьникам и могут быть донесены до их сведения в виде рекомендаций
по выстраиванию логики ответов на вопросы учебных задач, а также по описанию
хода решения задач, в соответствии с идеями принципа объяснения.

Способы стандартизации (алгоритмизации) деятельности
Умение действовать по аналогии является одним из важных условий способ-

ности личности быстро и рационально организовывать деятельность. Поэтому си-
стема развития методологической культуры школьников должна предусматривать:
знание обучающимися способов алгоритмизации; умение действовать в соответ-
ствии с известными алгоритмическими предписаниям; умение самостоятельно
разрабатывать алгоритмические предписания различной степени обобщённости
для стандартизации последующей деятельности в схожих ситуациях.

Приёмы эвристического поиска решения нестандартных проблем
Не менее важным компонентом методологической культуры личности

выступает умение рационально организовывать свою деятельность в усло-
виях поиска решения субъективно нестандартной проблемной ситуации. Ме-
тодологической опорой такого поиска выступают эвристические приёмы
организации мыслительной и практической деятельности. В силу большого
разнообразия различных эвристических советов их также целесообразно ие-
рархически структурировать в соответствии с уровнем обобщённости их ре-
комендаций. Авторский вариант такой системы изложен в работе [5].

Структура знаний о способах деятельности
Кратко система способов деятельности, предназначенная для развития

методологической культуры обучающихся, представлена в Таблице 1.
Основы методики обучения школьников способам деятельности
Методология как учение о способах деятельности может быть усвоена только

в процессе планирования, осуществления и анализа результатов деятельности по
решению различных проблемных ситуаций, моделями которых выступают раз-
нообразные учебные задачи. Неоднократное, но обязательно уместное в каждом
конкретном случае упоминание о методологических нормах и идеях, объяснение
и повторение правил рациональной организации деятельности приводят к боль-
шему эффекту, чем заучивание общих фраз, положений, идей в отрыве от реаль-
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ных ситуаций, моделями которых являются учебные задачи. Система методоло-
гических принципов выступает в качестве ориентиров при организации ими пои-
сковой деятельности по решению разнообразных учебных задач. Иногда
достаточно напомнить о принципе симметрии как идея решения становится оче-
видной. Упоминание о принципе простоты подталкивает к пониманию необхо-
димости упрощения физической или математической модели задачной ситуации.
Идеи принципа толерантности не только призывают терпимо относиться к мне-
нию оппонента, но и нацеливают на поиск альтернативных путей решения или
иных вариантов ответа. Требования принципа объяснения заставляют учащихся
ответственнее относиться к оформлению решения и аргументации выводов, в том
числе с опорой на законы и правила логики, которые выступают ещё и критериями
корректности объяснений. Изучение методологических идей принципа развития
позволяет школьникам ознакомиться с законами диалектики: «единства и борьбы
противоположностей», «перехода количественных отношений в качественные»,
«отрицания отрицания». Принципы наглядности, подтверждаемости и опровер-
гаемости как составные компоненты методологического принципа согласия с
практикой указывают не только на необходимость экспериментального под-
тверждения и проверки теоретических выводов и компьютерных расчётов, но и
выступают критериями оценки корректности теоретических выводов, сделанных
на основе экспериментальных эмпирических фактов. Умение использовать раз-
личные методы организации деятельности расширяет арсенал средств и спосо-
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бов решении проблем (задач). Использование системы эвристических приёмов
позволяет приводить нестандартные проблемные ситуации к стандартному виду.
Умение стандартизировать алгоритмизировать свою деятельность служит гаран-
том более уверенных и успешных действий при появлении проблем, схожих с уже
решённой. Способность анализировать и оценивать собственные действия делает
деятельность более взвешенной и осмысленной.

Заключение
Подводя итоги, можно отметить, что в рамках сложившейся системы

школьного образования существуют возможности для совершенствования ме-
тодологической подготовки обучающихся посредством включения методически
адаптированных, систематизированных и структурированных сведений мето-
дологического характера. Основным дидактическим приёмом обучения школь-
ников способам деятельности в контексте развития их методологической
культуры является методически организованная деятельность по решению учеб-
ных задач. Ведущая роль в развитии методологической культуры обучающихся
отводится учителю, который определяет благоприятные условия для сообще-
ния методологических знаний и развития умений применять их на практике.
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