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Для любого научного исследования, педагогическое исследование 

не является исключением, значимую роль играет его методология.  

Обобщив существующие научные позиции, отмечаем, что методо-

логия (от греч. методология – учение о способах; «методос» из «мета» и 

«одос» путь вслед за чем-либо и «логос» мысль, причина) – учение об об-

щих принципах и преобразовании действительности; общая логика по-

строения теории и практики; учение не только о методах, но и об исходных 

положениях, принципах, способах познания, объяснительных схемах ис-

следовательского поиска и практического преобразования действительно-

сти.  

Сложность изучаемого феномена – творческой индивидуальности 

студента – будущего педагога предполагает многоплановость методологи-

ческого обоснования. Данная многоплановость связана с множеством ис-

следовательских позиций. Это представление творческой индивидуально-

сти студента как динамической личностной структуры, влияющей на реше-

ние студентом разноплановых задач в учебной и внеучебной деятельности. 

Осмысление сущности индивидуальности студента невозможно без пони-

мания процесса его профессионально-личностного развития в период обу-
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чения в высшей школе. Этот процесс, в свою очередь, происходит и в фор-

мате саморазвития, самосовершенствования. Отметим, что само профес-

сионально-личностное развитие студента – будущего педагога не является 

чем-то скорым и одномоментным, а представляет собой длительные и 

сложные процессы. Учѐт этих положений также находит своѐ место в ме-

тодологическом обосновании. 

Раскрытие методологической основы традиционно начинается  

с анализа еѐ философской составляющей в силу того, что философия со-

держит в себе понимание сущности мироздания, общества, человека, его 

роли в обществе и природе, смысла жизни. Применительно к исследованию 

проблемы формирования творческой индивидуальности студента – буду-

щего педагога следует отметить, что оно базируется на постулатах и прин-

ципах диалектики. 

В каждой области научного знания разработана своя собственная 

методологическая платформа. Для педагогического исследования ею вы-

ступает методология педагогики. 

Как отмечает Н.В. Мартишина, «сегодня возникла необходимость 

уточнить саму сущность понятия «методология педагогики», конкретизи-

ровать специфику его смыслового наполнения в различных педагогических 

отраслях, детализировать методы описания результатов научно-

педагогических исследований» [5].  

Методология педагогики – это учение о педагогическом знании,  

о процессе его добывания, способах объяснения (создания концепции), ин-

струментах и процедурах его практического применения для преобразова-

ния или совершенствования системы обучения, воспитания и развития 

личности [9].  

Методология педагогики определяет те самые пути поиска истины, 

которые являются важными и существенными в образовательном процессе, 

анализирует подходы, функции, соотношение фактов, находящие отраже-

ние в педагогической теории и практике.  

Мы разделяем мнение П.И. Пидкасистого о том, что «ряд положе-

ний педагогической методологии носит обязательный характер и выполня-

ет нормативную функцию (приоритет гуманистических ценностей, уваже-

ние к личности, социальное партнерство, развивающий характер образова-

ния и др.). Функции методологии реально воплощаются в методологиче-

ских принципах и требованиях к исследовательской, практико-

преобразовательской деятельности и к организации педагогического про-

цесса. Принципы и требования методологического характера соединяют  

в единый поток теорию и практику, дают практике научно обоснованные 

ориентиры и общие критерии успешности» [9]. 

Формирование творческой индивидуальности будущего педагога 

рассматривается с позиций ряда методологических подходов: гуманистиче-

ского, системного, личностно ориентированного, аксиологического, твор-

ческого и технологического. 
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В своей совокупности рассматриваемые подходы позволили рас-

ширить представление о характеристиках творческой индивидуальности 

студента – будущего педагога, о его формировании в условиях вуза, о на-

правленности образовательного процесса и образовательных технологий, 

способствующих эффективности данных процессов.  

Остановимся на кратком описании каждого из них.  

Выбор гуманистического подхода в качестве методологического 

подхода обусловлен тем, что мы выступаем приверженцами гуманистиче-

ской парадигмы образования. Именно с позиции гуманистической педаго-

гики, гуманизации и гуманитаризации образовательного процесса в выс-

шей школе и раскрывается процесс формирования творческой индивиду-

альности студента.  

Данный подход появился в 60-е годы XX века. Зарубежными пред-

ставителями гуманистического подхода являются А.Маслоу, К.Роджерс, 

В.Франкл, Ш.Бюлер и другие. Его сторонниками в отечественной педаго-

гической теории и практике выступают Ш.А. Амонашвили, Е.И. Артамо-

нова, Е.В. Бондаревская, В.А. Сластѐнин, В.А. Сухомлинский и другие. 

Сам образовательный процесс надо строить таким образом, чтобы 

человеку было комфортно, так как это та самая атмосфера и то самое поле 

деятельности, в которой у человека развиваются все его качества. Это 

очень важно для творческого человека. В гуманистическом подходе во-

площается идея свободы, что подразумевает определѐнную независимость 

человека в совершаемом выборе.  

Системный подход. Сущностью системного подхода уточнена  

в трудах А.А. Богданова, Л. фон Берталанфи, Э. де Боно, Л. ла Руша, 

Г. Саймона и других. 

Данный подход выбран в качестве методологической основы не-

случайно. В силу того, что процесс развития творческой индивидуальности 

рассматривается ни как разрозненное хаотичное расположение элементов,  

а как совокупность элементов, между которыми осуществляются логически 

обоснованные связи. Эта совокупность создает представление о структуре, 

ее элементах во взаимозависимости и взаимоподчинении. Системный под-

ход позволяет оценить способы достижения идеального состояния иссле-

дуемого явления.  

П.И. Пидкасистый утверждает, что «сущность системного подхода 

находит выражение в следующих положениях, помогающих устанавливать 

свойства системных объектов и совершенствовать их. 1. Целостность сис-

темы по отношению к внешней среде, еѐ изучение в единстве со средой. 

Вопросы образования в свете этого составляют относительно самостоя-

тельный круг вопросов, но изучаются и решаются в тесной связи с соци-

альным и экономическим развитием, запросами общества. Декларация  

о саморазвитии и самодостаточности образования нам представляются не-

корректными и вредными. 2. Расчленение целого, приводящее к выделению 

элементов. Свойства элементов зависят от их принадлежности к опреде-
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ленной системе, а свойства системы несводимы к свойствам еѐ элементов 

или их суммы…..» [9]. 

Основные принципы системного подхода заключаются в структу-

ризации (взаимосвязь и взаимодействие элементов системы) и системности 

(совокупность взаимосвязанных элементов). Многие современные науки 

строятся по системному принципу. 

К числу ведущих методологических подходов отнесен и личностно 

ориентированный подход. Данный подход активно обсуждается учеными 

(А.Г. Асмолов, Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, В.В. Давыдов, 

А.И. Новиков, Г.К. Селевко и другие).  

Личностно ориентированный подход предполагает действия педа-

гога, направленные на преодоление противоречия между воспитанием «для 

всех» и воспитанием «для каждого» на основе внимания к личности, еѐ ин-

дивидуальному сознанию, жизненному опыту, индивидуальному творче-

скому потенциалу. Личностно ориентированное воспитание видит человека 

как главную ценность и цель воспитания, поддерживает и развивает его 

субъектные свойства и индивидуальность, вводит его в мир культуры, про-

буждает творческий потенциал личности, стимулирует ребенка к самостоя-

тельности [7]. Для нас его значимость определяется тем, что понимание 

индивидуальности человека, сущности и процесса еѐ формирования невоз-

можны без признания личности как ценности – ориентира образовательно-

го процесса.  

Интересна позиция Е.В. Бондаревской, которая утверждает, что 

«гуманистическое личностно ориентированное воспитание – это педагоги-

чески управляемый процесс культурной идентификации, социальной адап-

тации и творческой самореализации личности, в ходе которого, происходит 

вхождение ребѐнка в культуру, в жизнь социума, развитие его творческих 

способностей и возможностей» [1]. Личностно ориентированный подход 

предполагает все условия для осуществления развития творческой лично-

сти. Е.В. Бондаревская говорит о роли в воспитании, но это ни в коем мере 

не противоречит заявленной теме, так как объективен тот факт, что на раз-

витие творческой индивидуальности студента огромное влияние оказывает 

профессиональное воспитание, осуществляемое в вузе. Приведенная трак-

товка интересна тем, что исследователь подводит нас к пониманию того, 

что личность, включенная в процесс обучения и воспитания, выступает 

активным субъектом собственного развития. Данное утверждение справед-

ливо как для педагога, так и для студента. Кроме того, Е.В. Бондаревская 

предельно чѐтко обозначила творческую составляющую рассматриваемого 

процесса, что позволяет подчеркнуть сопряжѐнность названного подхода с 

ещѐ одним значимым методологическим подходом творческим,  

о котором будет сказано далее. 

В современном мире на уровне теории и практики усиливается 

внимание к сущности и значимости аксиологического подхода. Аксиология 

– это система ценностей, которая составляет мировоззренческую основу 

личности. При этом отметим, что творческая личность и творчество сами 
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являются ценностями.  Основы аксиологического подхода раскрыты в тру-

дах О.В. Ибрагимовой, А.Г. Здравомыслова, М.С. Кагана, Т.Н. Османки-

ной, В.И. Сагатовского, Н.Е. Щурковой, В.А. Ядова и других. 

Существует три вида ценностей это: общечеловеческие, личност-

ные и социальные.  

«1. Ценность как общественный идеал: общечеловеческие ценности 

(например, красота, справедливость); конкретно-исторические ценности  

(например, равенство, демократия); 2. Ценности в виде произведений мате-

риальной и духовной культуры или человеческих поступков, которые яв-

ляются воплощением общественных ценностных идеалов (этических, эсте-

тических, политических, правовых и др.); 3. Ценности личности (между 

духовным миром личности и духовной культурой общества; отражаются  

в сознании, в форме ценностных ориентаций)» [8]. Особое место в данном 

подходе занимают такие ценности как любовь, свобода, творчество. Каж-

дый из нас выбирает для себя определенную систему ценностей, которая 

вытекает из семьи и воспитания, собственного жизненного опыта, религии, 

ближнего окружения (семья, друзья, коллеги) и т.д.  

Ценности формируются у человека в процессе деятельности и вы-

ражаются в убеждениях, идеалах, мнении, интересах и других проявлениях 

личности. Каждый человек, имея собственные определенные ценностные 

приоритеты, подвергается влиянию множества факторов: своего жизненно-

го опыта, веры и религии, ближнего окружения (семья, друзья, школа, ра-

бота), ситуации в мире в целом. Но существуют некоторые ценности, кото-

рые неподвластны времени и остаются неизменными для человека на про-

тяжении всей его жизни, другие могут изменяться с возрастом или с опре-

деленными обстоятельствами. Очень важно отметить, что для человека 

именно образование играет огромную и бесконечно важную роль в его 

ценностном становлении и развитии. Образование является уникальной 

кладью ценностных ориентиров.  

Аксиологический подход, органически присущий гуманистической 

педагогике, обращен к самому глубинному, первоначальному этапу лично-

стного развития, основывается на изучении и учете уровня сформирован-

ности гражданских качеств, индивидуальных характеристик человека, его 

мировоззрении, мотивации, интересов. Таким образом, аксиологический 

подход базируется на идее культуросообразности, природосообразности и 

антропоцентризма [3]. 

Если говорить о творческой индивидуальности студента – будуще-

го педагога, то подчеркнѐм, что при еѐ формировании важную роль играет 

признание творчества как ценности, жизненной необходимости, заложен-

ной в нѐм возможности ценностного прогнозирования, наличие в личност-

ных, групповых и социальных педагогических ценностях, принятие обра-

зов творческих личностей в качестве ориентиров в судьбе и в профессии 

[6]. 

Творческий подход играет существенную роль в развитии лично-

сти. Философия понимает творчество как процесс человеческой деятельности, 
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создающий качественно новые материальные и духовные ценности. Творчест-

во представляет собой возникающую в труде способность человека  

из доставляемого действительностью материала созидать (на основе познания 

закономерностей объективного мира) новую реальность, удовлетворяющую 

многообразным общественным потребностям. Виды творчества определяются 

характером созидательной деятельности [10].  

Ряд ученых рассматривают творчество как «социально-

историческое явление, возникающее и развивающееся в процессе взаимо-

действия субъекта и объекта на основе общественной практики. В своей 

сущности творчество выступает как самопроизводство и саморазвитие фи-

зических и духовных сил человека, его способностей и потребностей в со-

циально-историческом процессе познания и преобразования действитель-

ности. Эта деятельность содержит противоречие между исторически нако-

пленным опытом практического созидания и познания и его отрицанием, 

безграничным самообновлением в ходе развития» [2]. 

Сторонники творческого подхода говорят о важности создания ус-

ловий, благодаря которым реализуется максимально творческий потенциал, 

где и произойдет развитие творческой индивидуальности студента. Это и 

является главной целью творческого подхода в образовании. 

Технологический подход. Сторонниками технологического подхода 

являются В.П. Беспалько, М.Ю. Бухаркина, М.В. Кларин, В.М. Коротов, 

М.М. Левина, Е.С. Полат, Г.К. Селевко и др. 

По мнению Г.К. Селевко, «прогресс в образовании определяется 

прежде всего его технологическим уровнем. Сегодня нельзя быть педаго-

гически грамотным специалистом, не изучив весь обширный арсенал обра-

зовательных технологий». Мы склонны считать, что педагогическая акти-

визация творческого саморазвития личности происходит тогда, когда сама 

личность осознанно овладевает технологиями самоуправления и творче-

ской самореализации. 

По мнению В.М. Короткова, «педагогическая технология – это на-

учное решение практических задач воспитания и обучения подрастающих 

поколений общества, то есть единство педагогической теории и практики» 

[4].  

Мы понимаем, что в таком индивидуальном процессе, как форми-

рование творческой индивидуальности, сложно говорить о технологиче-

ском инструментарии, но не невозможно. Сегодня создаются и внедряются 

в практику образовательные технологии творчества, которые позволяют, 

используя достижения педагогической науки, развить творческое начало и 

обучающегося, и педагога. 

Проанализировав данные методологические подходы, мы можем 

утверждать, что все они в той или иной степени связаны между собой, так-

же имеют тесную связь с деятельностью, так как всѐ, что происходит  

со студентом, происходит либо в учебной, либо во внеучебной деятельно-

сти.  И наконец, вышеуказанные педагогические методы связаны с процес-

сами развития творческой индивидуальности студента. 
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Итак, под педагогическими технологиями имеется в виду некая 

система методов достижения образовательных целей совместно студента  

с педагогом. Так, например, в качестве образовательной цели может высту-

пать развитие творческой индивидуальности студента – будущего педагога. 
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