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Статья посвящена проблеме развития методологической культуры 
личности учащегося в школе. Выделяются две составляющие 
методологической культуры личности: методологическая культура 
мышления и методологическая культура деятельности. В составе 
методологической культуры деятельности выделяются семь основных 
компонентов: оценочно-прогностический, оценочно-критический, 
рационально-алгоритмический, поисково-эвристический, интуитивно-
творческий, коммуникативный и терминологическая грамотность. 
Намечаются основные методы формирования этих компонентов у учащихся 

The article is about the problem of developing methodological culture in students in 
school. There are two essential components of methodological culture in the 
individual: the methodological culture of thinking and methodological culture of 
performing.  In the methodological culture of performing, we can distinguish seven 
following components: estimative-predictive, estimative-critical, rational-algorithmic, 
searching-heuristic, intuitive-creative, communicative and terminological literacy. 
These seven components are explored in the students.  
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Совокупность всех достижений в производственном, 

общественном и умственном отношении по всем аспектам 

рациональной организации деятельности в различных сферах 

представляет собой методологическую культуру человеческого 

сообщества. (Рациональной будем считать целенаправленную, 

контролируемую сознанием субъекта организацию деятельности, 

которая позволяет ему выбирать подходящие для него средства и 

способы достижения цели и эффективно их использовать, добиваясь 

приемлемого для него результата.)   

В результате всѐ большего усвоения человеком основ 

методологической культуры человеческого сообщества, принятия еѐ 

норм и идей в качестве ценностных ориентиров происходит 

формирование у него качественного образования, получившего 

название методологической культуры личности.  
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Приобщение подрастающего поколения к основам 

методологической культуры, формирование у молодых людей 

элементов методологической культуры представляет собой одну из 

важных задач, стоящих перед старшими поколениями: родителями, 

людьми ближайшего окружения, специалистами общественной и 

государственной системы образования. Значимый вклад в 

формирование элементов методологической культуры личности 

представителей подрастающего, интенсивно развивающегося 

поколения вносит школьное образование. Однако, как показал анализ 

научных исследований данного образовательного направления и 

результатов, которые демонстрируют учащиеся на различного рода 

испытаниях, по проверке уровня их образования (при выполнении 

школьных контрольных работ, заданий предметных и межпредметных 

олимпиад, выступлениях на ученических научных конференциях, 

сдаче экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, испытаниях в рамках программ TIMSS и 

PISA) существует потребность в усилении методологической 

подготовки учащихся, а с учѐтом комплексности решаемых задач 

обучения, воспитания и развития: в повышении уровня их 

методологической культуры.  

Методологическая культура личности – это культура 

мышления субъекта, проявляющаяся в его методологически 

корректных действиях. (Методологически корректными действиями 

будем называть действия, выполненные в соответствии с нормами 

научной методологии, с учѐтом особенностей конкретной проблемной 

ситуации, потребовавшей разрешения.) Данное определение 

показывает, что методологической культуры личности функционально 

проявляется в двух формах: методологической культуры мышления и 

методологической культуры деятельности. Методологическая 

культура мышления обеспечивается наличием методологических 

знаний, методологических умений и методологических убеждений: 

знаниевой (когнитивной), умениевой (операционной) и ценностной 

(аксиологической) составляющих методологической культуры 

мышления. Знаниевая составляющая методологической культуры 

мышления человека несѐт ответственность за накопление, хранение и 

воспроизведение при необходимости методологических знаний. 

Умениевая составляющая обеспечивает способность организовывать 

мыслительную деятельность, с привлечением имеющихся 

методологических и предметно-профессиональных знаний для 

решения конкретных проблем, возникших перед субъектом 

деятельности. Ценностная составляющая отвечает за приоритет 

методологических регулятивов над иными влияниями при выборе 
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стратегии и тактики организации поисковой деятельности по решению 

разнообразных проблем. Методические аспекты развития эти 

компонентов методологической культуры учащихся, рассматривались 

автором в ряде статей [1, 6, 9-11] 

Решение образовательной задачи разработки методики 

развития у учащихся методологической культуры деятельности 

требует выявления таких личностных качеств, которые проявляются в 

реальной практической деятельности и служат индикаторами наличия 

у субъекта деятельности методологической культуры. Многомерность, 

многоаспектность и многозначимость понятия методологическая 

культура личности позволяет выделять значительное количество 

компонентов методологической культуры деятельности. Однако, 

придерживаясь рекомендаций психологов об ограничении количества 

одноуровневых структурных единиц информации [13], представляется 

целесообразным выделить систему из семи основных компонентов 

методологической культуры деятельности: 

 Оценочно-прогностический компонент – умение субъекта 

деятельности делать оценки возможных результатов 

(последствий) выполняемой или планируемой деятельности.  

 Оценочно-критический компонент – стремление и способность 

критически оценивать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе, получаемую с помощью собственных, 

наблюдений, рассуждений и экспериментов.  

 Рационально-алгоритмический компонент – умение 

рационально организовывать деятельность, опираясь на 

известные правила, инструкции, рекомендации, а также 

способность по результатам успешно выполненной деятельности 

по решению субъективно новой проблемной ситуации 

самостоятельно разрабатывать правила действий в схожих 

ситуациях, т.е. умение алгоритмизировать деятельность. 

 Поисково-эвристический компонент – умение управлять своей 

поисковой деятельностью при решении нестандартной 

проблемной ситуации, ориентируясь на систему 

методологических подсказок (системы эвристических приѐмов и 

методологических принципов [6, 11, 18]). 

 Интуитивно-творческий компонент – способность делать 

открытия, придумывать нестандартные решения, выдвинуть, 

уловить, увидеть идею решения.  

 Коммуникативный компонент – умение организовывать свою 

деятельность во взаимодействии с другими субъектами 

деятельности.  
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 Терминологическая грамотность – умение корректно 

использовать научную, производственную и методологическую 

терминологию. 

Формирование у учащихся компонентов методологической 

культуры деятельности возможно лишь в процессе систематического 

выполнения ими соответствующих видов деятельности. Основным 

методом обучения через выполнение определѐнной деятельности, 

является задачный подход, согласно которому учебная деятельность 

учащегося представляется в виде процесса решения им разнообразных 

учебных задач. Причѐм учебная задача понимается как любая 

проблемная ситуация, созданная с целью обучения, воспитания и 

развития учащегося. 

С целью реализации комплексного подхода к развитию всех 

компонентов методологической культуры личности, проявляющихся в 

действиях еѐ носителя, отметим основные типы учебных заданий, при 

выполнении которых создаются благоприятные условия для 

формирования у учащихся каждого из основных компонентов 

методологической культуры деятельности: 

Формированию оценочно-прогностического компонента 
способствует выполнение учащимися заданий следующего типа:  

 Решение обычных учебных задач на расчѐт конечного результата 

(Например, поезд выехал из города И* со скоростью υ, через 

сколько времени он прибудет на станцию К*, если будет 

двигаться с постоянной скоростью), а расстояние между этими 

населѐнными пунктами равно L в течение времени Δt? 

Возможный ответ: Δt= L / υ). Решение таких задач формирует 

умение проводить точные расчѐты, это умение является 

обязательным условием достоверности тех выводов, которые 

возможно в последующем придѐтся выполнять для как можно 

более точной предварительной оценки результатов планируемой 

деятельности.  

 В рамках поиска решения расчѐтных задач осуществлять 

предварительную приблизительную количественную оценку 

итогового результата на основе учѐта известных параметров 

объектов, входящих в состав задачной ситуации, применения 

предметных знаний и здравого смысла (Например, одну треть 

пути тело двигалось со скоростью 42 км/ч, оставшееся время 

скорость тела была постоянной и равной 58 км/ч, укажите, не 

прибегая к расчѐтам, приблизительное значение средней скорости 

тела? Возможный ответ: около 55 км/ч). 
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 Решение задачи-оценок, которые требуют сделать 

приблизительную количественную оценку итогового результата в 

ситуации, когда многие параметры приходится самостоятельно 

подбирать численные значения тех характеристик объектов, 

которые предположительно влияют на результат, опираясь при 

этом на предметные знания, справочные данные или память и 

здравый смысл [1, 11, 17]. 

 Решение качественных задач, требующих выдвинуть 

обоснованное предположение о результатах изменений, 

описываемых (моделируемых) в задаче, и в частности, задача, 

правильность решения которой можно проверить на практике. 

(Например: На рычаге уравновешены два груза одинакового 

объѐма, расположенные на разном расстоянии от центра рычага, 

через который проходит ось вращения. Как изменится положение 

рычага, если снизу к грузам поднести ѐмкости с водой и, 

медленно поднимая их, погрузить грузы в воду. Возможный 

ответ: При погружении грузов в воду на каждый из них будет 

действовать одинаковая архимедова сила, но моменты этих сил 

будут различны, поэтому рычаг наклонится вниз той стороной, к 

которой подвешен груз большей массы, т.к. он ближе расположен 

к оси вращения). 

 Решение задач на выбор метода измерения физической величины, 

позволяющего получить наименьшую погрешность измерения 

(Например: Определение объема тела( около 150 мл) методом 

вытеснения воды из сосуда с отливом в две мензурки с ценой 

деления в 1 мл (поочерѐдно из-за большого объѐма тела) или 

методом гидростатического взвешивания тела с помощью 

динамометра с ценой деления 0,1 Н. Возможный ответ: если 

оценить погрешность измерения, то оказывается что метод 

вытеснения объѐма приблизительно в 5 раз точнее метода 

взвешивания.)  

 Решение задач, правильное ответ на которые получается только 

при условии выявления скрытого момента изменения характера 

протекания физических процессов (Например, с переходом пара в 

насыщенное состояние или выходом из него, с остановкой 

тормозящего тела до окончания интервала времени, за который 

требуется определить его перемещение, с преждевременным 

выкипанием электролита, через который идѐт ток, и др.). 

Способность предусматривать возможные проблемы при 

выполнении планируемых действий, позволяет избегать многих 

ошибок.  
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Условия для развития оценочно-критического компонента 
создаются при выполнении заданий следующих типов:  

 Критический анализ материалов, содержащих ложные сведения 

или ошибочные выводы, в том числе, материалов из средств 

массовой информации, литературных произведений, 

кинофильмов (Например, наличие звуковых эффектов при 

взрывах космических кораблей, в открытом космосе, или 

описание наблюдения Луны в фазе новолуния в полночь на фоне 

ярких звѐзд). Такие задачи приучают школьников критически 

оценивать информацию из различных источников. А чтобы 

избежать появления у них уверенности в том, что если учитель 

предлагает оценить достоверность того или иного факта, из 

литературного или художественного произведения, то этот факт 

обязательно ошибочен, важно фрагменты с ошибками сочетать с 

фрагментами с достоверным описанием [8]. 

 Осуществление проверки правильности полученного результата 

методом размерности (методом проверки единиц измерения), 

методом подстановки конкретных или даже идеальных значений 

величин, для случая с известным результатом (Например, при 

проверке правильности выведенной формулы на нахождение 

скорости тела на втором участке по известной скорости на 

первом участке и средней скорости типа 
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). 

 Анализ наблюдаемых демонстрационных физических опытов, 

которые при первом ознакомлении находятся в кажущемся 

противоречии с известными положениями теорий, но при более 

детальном исследовании, позволяют обнаружить скрытый и 

поэтому неучтѐнный эффект (Например, наблюдение вращения 

прибора для демонстрации радиометрического эффекта в 

сторону, противоположную ожидаемому вращению под 

действием давления света, или возникновение эффекта 

неопрокидывания наклонной призмы, когда отвес, опущенный из 

еѐ центра (который предположительно является центром 

тяжести), уже не попадает на площадь опоры (скрытая 

причина такого «нарушения физического закона» – наличие 

незаметно положенной на основание призмы тяжѐлой 

пластинки, и др.). Такие задания приучают не торопиться с 
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выводами и более внимательно оценивать исследуемую 

ситуацию.  

 Вовлечение в анализ ошибочных решений задач, т.е. решений, 

которые приводят к ложным выводам из-за специально 

допущенной учителем вычислительной или логической ошибки 

(Например, решение, в результате которого средняя скорость 

оказывается больше, чем максимально развиваемая скорость на 

любой из рассматриваемых участке движения.) Такие задания 

приучают учащихся внимательно следить за объяснениями и не 

принимать без проверки сделанные докладчиком выводы. 

 Решение открытых задач, конечное решение которых возможно 

только при дополнительном введении конкретных условий 

(Например. Через сколько времени собака добежит до мальчика, 

если расстояние между ними 12 м, а скорость собаки равна  

3 м/с; если не уточнить, куда бежала собака и находился ли в 

покое мальчик, эта задача имеет бесконечное множество 

решений). Такие задачи приучают уже на стадии изучения 

требований, условий и разработки начальной модели задачной 

ситуации, оценивать возможность их решения без 

дополнительной идеализации или конкретизации свойств, чтобы 

не тратить время на решение бесчисленного количества 

возможных вариантов, а приложить усилия для уточнения 

обстоятельств проблемы, которое сделает еѐ решаемой. 

Рационально-алгоритмический компонент формируется в 

процессе обучения действиям по образцу, сопровождающейся 

методологическими комментариями учителя, преподавателя системы 

дополнительного образования, одноклассника, а также 

методологической рефлексией собственных действий. Это может быть  

 непосредственный пример деятельности одноклассника, учителя, 

преподавателя дистанционного обучения,  

 образец действий изложенный подробно или схематично в 

инструкции в форме структурно-логической схемы, 

алгоритмического предписания или иной ориентировочной опоры 

деятельности, сформулированной с той или иной степенью 

конкретности указаний-рекомендаций, 

 алгоритм действий, составленный ранее по результатам по 

результатам успешного решения нескольких задач определѐнного 

типа. 

При выполнении таких заданий учащиеся учатся логике 

организации исследования и практических действий, узнают из 

своевременных и компетентных комментариев учителя содержание 
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методологических принципов и иных методологических регулятивов, 

логике составления плана деятельности, исполнительской дисциплине, 

допускающей творческую вариативность действий в рамках 

положений инструкции, в которой обобщѐн опыт рациональной 

организации деятельности в подобных проблемных ситуациях. 

Многократные наблюдения автора, за учащимися, которые проявляли 

творческую и учебную активность, добивались успехов при 

выполнении заданий олимпиад по физике, астрономии, математике и 

информатике, сдаче соответствующих вступительных экзаменов в 

вузы и экзаменов в форме ЕГЭ, показывали усердие этих учащихся в 

изучении опыта рациональной деятельности предшествующих 

поколений, выраженного в подробном описании решений 

всевозможных задач и систематизации методов и частных приѐмов 

решения проблем определѐнного типа ([2, 3, 7, 15]. Необходимой 

составляющей в развитии рационально-алгоритмического компонента 

методологической культуры должна быть деятельность учащихся по 

самостоятельной (в том числе, под руководством учителя) разработке 

инструкций, обобщающих и систематизирующих изученные или 

самостоятельно разработанные рациональные приѐмы решения задач 

(проблем), следование которым в последующем позволит им 

рационально решать проблемы, аналогичные успешно преодолѐнным. 

Выполнение такого вида учебной деятельности в наибольшей степени 

способствует формированию у учащихся умения осуществлять 

методологическую рефлексию – необходимый компонент личности, 

обладающей методологической культурой. 

Развитию поисково-эвристического компонента 

способствует привлечение учащихся к следующим видам 

деятельности:  

 Совместный поиск решения нестандартных задач и последующий 

методологический анализ действий, оказавшихся успешными, с 

целью выявления эвристических идей, которые помогли найти 

решение, и последующее обобщение этих идей в виде 

эвристического приѐма 

 Привлечение к поиску решения задач различными способами и 

приѐмами, чтобы тем самым не только обогатить учащихся 

арсеналом средств ведения поисковой деятельности, но и 

устранить психологическую боязнь начать решать 

«неправильным» способом. 

 Привлечение к выявлению в изучаемых решениях сложных задач 

тех или иных эвристических приѐмов, позволивших свести эти 

нестандартные задачи к стандартному виду. 
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 Обучение умению управлять своей поисковой деятельностью при 

решении нестандартной проблемной ситуации, ориентируясь на 

систему эвристических приѐмов и эвристические идеи 

методологических принципов, на собственном примере учителя 

или примере учащихся, вызвавшихся в демонстрационном 

варианте искать решение задачи, сопровождая свой поиск 

комментариями.  

Для развития интуитивно-творческого компонента 

необходимо создавать проблемные ситуации, решение которых 

неизвестно учащимся и методом эвристического наведения 

способствовать открытию (придумыванию) учащимися новых для них 

идей решения. 

Развитию коммуникативного компонента способствуют 

виды деятельности в группах и особенно в микрогруппах, однако 

эффективность этого вида деятельности достигается только при 

условии обеспечения контроля над деятельностью каждого участника 

группы. Варианты такой деятельности описаны автором в статьях [4, 

5],  

Формированию терминологической грамотности 

способствуют [12, 14, 16] 

 Личный пример учителя, 

 Корректирующий контроль учителя за использованием 

учащимися научной и методологической терминологии, 

 Выполнение тестовых заданий по проверке правильности 

использования терминов, 

 Заполнение учащимися учебных тематических кроссвордов. 

В заключение отметим, что при организации учебного 

процесса, направленного в том числе и на развитие методологической 

культуры обучающихся, важно предусмотреть системное привлечение 

учащихся к видам учебной деятельности, направленным на 

формирование и совершенствование всех компонентов 

методологической культуры деятельности. Проведѐнные автором 

педагогические исследования подтверждают возможность повышения 

уровня сформированности у учащихся всех отмеченных компонентов 

методологической культуры личности, проявляющихся в 

деятельности.  
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