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Методологическая культура — сложное многокомпонентное, 
многоаспектное и многоуровневое личностное образование, 

которое выражается в умении и стремлении личности рационально 
организовывать деятельность, руководствуясь не только знаниями 
о предмете исследования и преобразования, но и достижениями на-
учной методологии. Формирование отдельных элементов методоло-
гической культуры (МК) личности начинается с самых первых дней 
после рождения человека и продолжается до тех пор, пока у челове-
ка сохраняется стремление к совершенству. Важный этап становле-
ния личности человека в целом и его МК, в частности, приходится 
на школьные годы. В этот период человек интенсивно усваивает до-
стижения предшествующих поколений и приобретает личный опыт 
разрешения различных проблемных ситуаций. Своевременная, ком-
петентная педагогическая помощь обучающимся в усвоении рацио-
нальных форм и методов организации деятельности может интенси-
фицировать и оптимизировать процесс развития их МК. Стратегия 
развития МК личности учащихся в школьные годы должна выстраи-
ваться на основе комплексного подхода к обучению. Рассмотрим ос-
новные положения комплексного подхода к развитию МК и обосну-
ем причины, делающие такой подход необходимым.

Во-первых, комплексный подход предусматривает направлен-
ность педагогических усилий на развитие всех компонентов МК 
личности обучающихся (методологических умений и убеждений 
как составляющих МК мышления; рационально-алгоритмического, 
поисково-эвристического, интуитивно-творческого, оценочно-кри-
тического, оценочно-прогностического, коммуникативного и тер-
минологической грамотности как составляющих МК деятельности; 
способности к методологической оценке внешних условий и собст-
венных способностей в сфере создавшейся проблемной ситуации, 
способности на морально-волевом уровне самостоятельно прини-
мать обоснованные решения и достигать немеченый результат, спо-
собности к методологической рефлексии как процессных состав-
ляющих МК; здравого смысла и личного опыта методологически 
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корректного решения стандартных и нестандартных проблемных си-
туаций в различных сферах деятельности), учитывая их взаимосвязь 
и взаимодополняемость. 

Успешность рациональной организации деятельности обеспечи-
вается 
 умением действовать в конкретных условиях в соответствии 

с известными способами рациональной организации деятель-
ности, а также умением корректировать известные или разра-
батывать новые алгоритмические предписания для вновь най-
денных (придуманных) способов рациональной организации 
деятельности (рационально-алгоритмический компонент МК 
и методологическая рефлексия);

 умением организовывать поиск решения проблемных ситуа-
ций в условиях неопределённости, опираясь на знания о пред-
мете исследования и (или) преобразования, на эвристические 
идеи методологических принципов, на эвристические приёмы 
решения задач и на здравый смысл (поисково-эвристический 
компонент МК);

 способностью на интуитивном уровне находить идеи решения 
(интуитивно-творческий компонент МК), оценивать эти идеи 
с позиций научной методологии и на морально-волевом уров-
не принимать решение об их реализации или отказе от них 
(процессные компоненты МК);

 способностью критически оценивать информацию, поступаю-
щую извне или добытую самостоятельно, чтобы получать пра-
вильное максимально объективное представление о предмете 
исследования и преобразования (оценочно-критический ком-
понент МК); 

 способностью оценивать возможные последствия планируе-
мых действий, чтобы избегать неправильных решений (оце-
ночно-прогностический компонент МК);

 умением договариваться о взаимодействии с другими людьми 
(коммуникативный компонент МК); 
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 терминологической грамотностью (компонент МК), которая 
обеспечивает корректное восприятие сведений о предмете ис-
следования (преобразования) и корректное донесение собст-
венных идей до других субъектов, способных повлиять на ре-
шаемую проблему;

 наличием здравого смысла и личного опыта рационального ре-
шения различных проблемных ситуаций.

Каждый из этих компонентов МК важен как с позиций стратегии, 
так и тактики рациональной организации деятельности, причём важен 
не только по отдельности, но и во взаимосвязи с другими компонен-
тами для обеспечения их эффективности. Можно ли эти компоненты 
развивать при обучении в школе? Можно! Основным методом разви-
тия всех компонентов методологической культуры является вовлечение 
обучающихся в деятельность по решению различных учебных задач. 
Примеры таких задач-заданий приведены, например, в работах [1-8]. 
И развивать эти компоненты надо комплексно. Неразвитость любого 
из отмеченных компонентов МК у обучающихся впоследствии может 
приводить к системным ошибкам в деятельности. Именно поэтому 
важно организовать комплексное развитие всех составляющих МК.

В качестве второй особенности комплексного подхода к развитию 
МК личности обучающихся можно выделить вариативность в вы-
боре учителями форм организации, способов, средств и отдельных 
методических приёмов развития каждого компонента МК. Такая ва-
риативность обусловлена субъективными психолого-педагогически-
ми особенностями самого учителя: 
 его особенностями, проявляющимися при решении задач, на-

пример, способностью в стрессовой ситуации под наблюдени-
ем учащихся, быстро находить решения новых для него нестан-
дартных задач, демонстрируя эффективный методологический 
поиск решения проблем, или умением в спокойной обстановке 
внимательно рассмотреть проблемную ситуацию, найти её ре-
шение, а затем, на следующем занятии подробно и понятно для 
обучающихся рассказать о возможных методологически кор-
ректных способах её решения и о возможных ошибках;
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 его методическими предпочтениями в использовании демон-
страционного или фронтального эксперимента, в рассмотрении 
задач с историческим содержанием, практико-ориентирован-
ным или конструкторско-изобретательского характера и др.;

 его артистическими способностями при моделировании дея-
тельности исторических личностей (известных учёных, изо-
бретателей) в моменты их открытий или досадных ошибок, 
при демонстрации физических фокусов или при совершении 
«случайных» ошибочных теоретических выводов, стимулиру-
ющих проявление учащимися критичности мышления и др.; 

 его организаторскими способностями, в том числе, способно-
стью руководить согласованной деятельностью всего классного 
коллектива или согласованной работой малых групп, выполня-
ющих различные виды деятельности, умением организовывать 
внеклассные мероприятия между учащимися различных клас-
сов и различных школ и др.;

 его предпочтениями в стимулировании творческой активно-
сти учащихся или их умений методологически корректно вы-
полнять действия, например, уделять большее или меньшее 
внимание творческой или алгоритмической составляющей 
деятельности при поиске и оформлении решения расчётных, 
качественных или экспериментальных задач, в том числе, учеб-
но-исследовательских задач.

Концепция комплексного подхода призывает использовать разно-
образные формы и методы организации деятельности учащихся, на-
правленные на развитие их МК, но допускает методическую гибкость 
их использования. 

В качестве третьей особенности комплексного подхода к разви-
тию МК обучающихся следует отметить произвольность в выборе 
учителем момента сообщения обучающимся тех или иных методо-
логических регулятивов, момента стимулирования к их припоми-
нанию и осознанному применению известных регулятивов, а также 
произвольность в выборе количества заданий, направленных на раз-
витие тех или иных компонентов МК. Эта произвольность объяс-
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няется необходимостью учёта субъективных возрастных и интел-
лектуальных особенностей обучающихся, особенностей постоянно 
изменяющихся педагогических ситуаций, а также готовности учите-
ля в конкретный момент акцентировать внимание учащихся на ме-
тодологической составляющей выполняемых учебных действий. 
В отличие от предметных знаний, при формировании которых необ-
ходимо достаточно строго придерживаться выбранной учебной про-
граммы и содержания сведений в выбранном учебнике, акцентиро-
ванное формирование методологических знаний и развитие умений 
может быть перенесено на любой этап обучения, поскольку неявное 
развитие всех компонентов МК происходит регулярно в рамках тра-
диционного предметного обучения. Поэтому момент для усиления 
акцента на методологию учитель может выбирать самостоятельно, 
учитывая вышеназванные факторы.

Именно эти три особенности предлагаемой нами методики разви-
тия МК обучающихся предопределили использование для её характе-
ристики термина «комплексный подход». 

В целом «методическая система развития методологической куль-
туры учащихся при комплексном подходе к обучению решению учеб-
ных задач» предусматривает реализацию следующих положений:

1. Одновременность начала системного обучения школьников 
основам научной методологии и основам физики.

2. Задачный подход к формированию методологических знаний, 
умений и убеждений. 

3. Метапредметный подход в трактовке и позиционированию ме-
тодологических норм и идей. 

4. Системное изложение адаптированных, унифицированных 
и иерархически структурированных сведений из области науч-
ной методологии. 

5. Эвристико-алгоритмический подход к развитию умения 
стандартизировать деятельность по решению проблемных 
ситуаций. 

6. Систематичность вовлечения в различные виды учебной дея-
тельности и комплексное использование различных форм её 
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организации с целью развития всех компонентов методологи-
ческой культуры личности школьников. 

7. Систематическое приучение школьников оценивать и учиты-
вать погрешность экспериментальных данных.

8. Нацеленность на формирование методологических убеждений. 
9. Учёт фактора личного примера учителя в демонстрации уча-

щимся различных видов методологически корректной деятель-
ности [5, с. 23].

Педагогические исследования по проверке эффективности раз-
личных составляющих методики развития МК при комплексном 
подходе к обучению решению учебных задач по физики, проводив-
шиеся в течение более полутора десятка лет на базе средних общео-
бразовательных учреждений и учреждений системы дополнительно-
го образования детей преимущественно Калужской области, а также 
на базе Калужского государственного университета им. К. Э. Циол-
ковского и Калужского областного института повышения квалифи-
кации работников образования подтверждают правильность выде-
ленных положений комплексного подхода к развитию МК личности 
обучающихся, поскольку:

1. Учащиеся экспериментальных групп, с которыми с 7 класса 
работали по методике комплексного подхода к развитию МК, уже 
к концу 10 класса демонстрировали более высокие предметные и ме-
тапредметные достижения, чем учащиеся контрольных групп.

2. Регулярные опросы участников муниципального и региональ-
ного этапов олимпиады школьников по физике показывают, что сре-
ди призёров олимпиады значительно большее число респондентов 
(в процентном отношении) указывало на применение их учителями 
или преподавателями системы дополнительного образования таких 
компонентов комплексного подхода к развитию МК, как 1, 5, 9.

3. Опросы учителей физики на методических семинарах и курсах 
повышения квалификации показывают, что в своей методике об-
учения элементы методики комплексного подхода к развитию МК 
в большей степени используют те учителя, учащиеся которых по-
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казывают наиболее высокие результаты на олимпиадах по физике 
и ЕГЭ (в эту категорию относились учителя, подготовившие за пре-
дыдущие 5 лет не менее двух призёров муниципального этапа (для 
учащихся городов Калужской области) и регионального этапа олим-
пиады школьников по физике или чьи ученики набирали не менее 
85 баллов на ЕГЭ по физике. 

4. В числе востребованных учителями методических рекоменда-
ций теоретического характера выделяются потребность в система-
тизации и понятийной адаптации методологических регулятивов, 
предназначенных для школьников, а также унификация, уточнение 
и упрощение правил оценки погрешностей измерений в школьном 
эксперименте.  
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