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Излагаются и обосновываются предложения по решению проблемы классификации, систематизации и 

структурирования основных компонентов методологической культуры личности в контексте решения образо-
вательной задачи развития методологической культуры учащихся в средних общеобразовательных учреждени-
ях. Предлагаются авторские варианты структуризации феномена «методологическая культура личности» с по-
зиций функционального, процессного и компетентностного подходов. Анализ компонентов методологической 
культуры личности и их взаимосвязи позволяет сделать вывод о необходимости постановки и решения образо-
вательной задачи «развитие методологической культуры учащихся в средних общеобразовательных учрежде-
ниях». Указанные компоненты методологической культуры личности и их структурные образования предназначе-
ны для использования в качестве ориентиров при разработке тактики и стратегии образовательного процесса, пре-
дусматривающего целенаправленное развитие у учащихся методологической культуры. На основании выделен-
ных структур формулируются рекомендации по корректировке содержания школьного образования с целью по-
вышения уровня методологической культуры выпускников средних общеобразовательных учреждений.  
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Введение 
 
 В современном обществе становятся всё более 

востребованными личности, обладающие методо-
логической культурой; личности, стремящиеся к 
совершенствованию своей деятельности и дея-
тельности руководимых ими коллективов, гото-
вые успешно осваивать новые технологии, новые 
виды деятельности и новые профессии, способ-
ные в нестандартных ситуациях принимать вер-
ные решения значительно чаще, чем ошибочные, 
благодаря умению и стремлению опираться на 
нормы и идеи научной методологии.  

Потребность общества в личностях, обла-
дающих методологической культурой, предо-
пределяет актуальность постановки и решения 
образовательной задачи – развития методологи-
ческой культуры личности учащихся.  

 
Проблемы в решении задачи развития  
методологической культуры личности 

 
Следует признать, что сама попытка поста-

новки и решения данной образовательной зада-
чи сопряжена с рядом проблем. Обозначим 
наиболее существенные.  

Во-первых, требуется уточнить соотношение 
понятий «методологическая культура учащегося», 
«методологическая культура субъекта профес-

сиональной деятельности» и «методологическая 
культура личности» в контексте поиска ответа на 
вопросы о возможности постановки задачи разви-
тия методологической культуры учащихся и воз-
можности достижения учащимися средних обще-
образовательных учреждений такого уровня ме-
тодологической подготовки, который позволит 
говорить о них как о личностях со сформирован-
ной методологической культурой. 

Во-вторых, в случае положительного ответа 
на вопрос о целесообразности постановки зада-
чи развития методологической культуры 
школьников, возникает проблема выбора при-
оритетного метода развития методологической 
культуры личности учащихся в рамках тради-
ционного предметного обучения в школе.  

В-третьих, необходимо выделить основные 
компоненты методологической культуры лич-
ности, на развитие которых надо будет делать 
акцент в методике обучения и воспитания в 
средних общеобразовательных учреждениях. 

 
Литературный обзор 

 
 Решению первой из обозначенных проблем 

посвящены работы [1–4]. Коротко изложим их 
основные идеи:  

1) при обучении в общеобразовательной 
школе не следует ограничиваться развитием 
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только тех составляющих методологической 
культуры личности, которые связаны с испол-
нением конкретной профессиональной или об-
разовательной (учебной) деятельности, – необ-
ходимо развивать методологическую культуру 
личности в целом; 

2) период обучения в школе представляет 
собой один из важнейших этапов развития лич-
ности человека, поскольку на этом этапе начи-
нается изучение системных предметных знаний 
и формируются убеждения; если на этапе 
школьного образования не ставить и не решать 
задачу развития методологической культуры 
личности учащихся, то на более поздних этапах 
решение данной задачи существенно осложня-
ется, вследствие чего для большинства прилеж-
но обучающихся в системе высшего образова-
ния оказывается возможным достижение лишь 
уровня методологической компетентности в 
определённой сфере деятельности.  

Концептуальный подход к решению пробле-
мы развития, обучения и воспитания учащихся 
в школе, а следовательно, и к решению пробле-
мы развития методологической культуры 
школьников, на общедидактическом уровне 
обоснован в работах Г.А. Балла, В.В. Давыдова, 
Н.Б. Истоминой,  А.Н. Леонтьева, И.Я. Лернера, 
Д. Пойа, М.И. Скаткина, Л.М. Фридмана,       
Д.Б. Эльконина и др., на уровне общих и част-
ных вопросов методики обучения, воспитания и 
развития учащихся на учебных занятиях по фи-
зике – в работах А.С. Кондратьева, В.В. Лапте-
ва, В.А. Орлова, Н.С. Пурышевой, В.Г. Разу-
мовского, Ю.А. Саурова, Н.Н. Тулькибаевой и 
др. Этот подход получил название «задачный 
метод обучения». Некоторые концептуальные 
предложения, отдельные аспекты и конкретные 
способы развития методологической культуры 
учащихся в процессе обучения решению задач 
рассматривались в работах [3; 5–7] и др., однако  
комплексная система развития методологиче-
ской культуры личности учащихся посредством 
их вовлечения в разнообразную и многоцеле-
вую деятельность по решению задач в настоя-
щее время ещё не получила достаточного мето-
дического обеспечения. Разрешение этой задачи 
невозможно без решения третьей проблемы – 
выделения компонентного состава и структуры 
феномена «методологическая культура лично-
сти», с целью определения ориентиров для раз-
работки методических рекомендаций и дидак-
тических материалов.  

Настоящая статья представляет собой крат-
кое изложение и обоснование предложений ав-
тора по решению проблемы классификации, 
систематизации и структурирования основных 
компонентов методологической культуры лично-

сти в контексте решения образовательной задачи 
развития методологической культуры учащихся в 
средних общеобразовательных учреждениях. 

 
Анализ компонентов феномена  

«методологическая культура личности»,  
выделяемых различными исследователями 

 
Е.В. Бондаревская связывает методологиче-

скую культуру субъекта деятельности с готов-
ностью личности к осуществлению методоло-
гической деятельности, с овладением практико-
ориентированной методологией, предостав-
ляющей субъекту деятельности средства и ме-
тоды рефлексии, анализа, оценки и самооценки 
явлений и событий, поиска и выбора культур-
ных смыслов, моделей и вариантов организации 
деятельности [8, c. 105]. А.Н. Ходусов рассмат-
ривает методологическую культуру личности 
как «целостное, многоуровневое и многокомпо-
нентное образование, включающее в себя <…> 
(убеждения), мыследеятельность в режиме ме-
тодологической рефлексии (понимание) как 
внутренний план сознания (самосознания) и 
детерминированное свойствами интегральной 
индивидуальности» [9, с. 118]. Е.В. Титова от-
мечает, что методологическая культура пред-
ставляет собой совокупность установленных и 
принятых сообществом норм осуществления 
соответствующих видов деятельности, а мето-
дологическая культура личности – есть следо-
вание установленным и принятым нормам осу-
ществления деятельности и предъявления её 
результатов [10]. По мнению В.В. Краевского, 
методологическая культура личности представ-
ляет собой основанную на методологических 
знаниях культуру мышления, необходимой ча-
стью которой является рефлексия [11, с. 10]. 
Разделение методологической культуры лично-
сти на методологическую культуру деятельно-
сти и методологическую культуру мышления 
проводится в исследованиях [12–14]. Методо-
логическая культура деятельности как основной 
показатель методологической культуры лично-
сти рассматривается в работах [5; 15]. В «Педа-
гогическом словаре» [16] методологическая 
культура личности определяется как «система 
ценностей, знаний, умений, личностных качеств 
исследователя, обеспечивающих компетентное, 
научно обоснованное проектирование, проведе-
ние исследования и использование его резуль-
татов» в теоретической и практической дея-
тельности [16, с. 42]. В исследованиях [17–19] в 
качестве важнейшего компонента методологи-
ческой культуры личности указывается креа-
тивность мышления и высокий уровень освое-
ния субъектом общих методологических уни-
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версалий творческого характера. Способность к 
проведению методологически корректных на-
учных исследований как основное качество 
личности, обладающей методологической куль-
турой обосновывается в работах [12; 20; 21]. 
Методологическая культура личности как тер-
мин для обозначения качества личности, обла-
дающей высоким уровнем владения методологией 
решения задач в любой сфере деятельности, ис-
пользуется в работах [7; 22; 23]. Неразрывная 
связь методологической культуры с профессио-
нальной компетентностью обосновывается в ра-
ботах [18; 23; 24]. Мотивационно-ценностная, 
аксиологическая функция методологической 
культуры личности выделяется в качестве одной 
из важнейших в работах [9; 23; 25; 26].  

Обобщая результаты исследований феномена 
«методологическая культура личности», приведём 
наиболее часто указываемые его компоненты: 

– когнитивный компонент, когнитивная 
функция мышления, методологические знания, 
методологическая грамотность;  

– мировоззренческий компонент, мировоз-
зренческая функция мышления;  

– ценностно-мотивационный, эмоционально-
ценностный компонент, методологические убе-
ждения, внутренняя и внешняя методологиче-
ская направленность при выборе способов ор-
ганизации деятельности, аксиологическая 
функция мышления; 

– рефлексивный компонент, способность и 
стремление осуществлять методологическую 
рефлексию;  

– творческий компонент, креативность 
мышления; 

– эвристический компонент, эвристическая 
функция мышления,  

– деятельностный компонент, операционно-
деятельностные умения, содержательно-
процессуальный элемент; 

– исследовательские умения, владение инст-
рументарием поиска теоретических знаний и 
изменений практической действительности; 

– комуникативный компонент, умение под-
держивать коммуникативное взаимодействие и 
регулировать свое эмоциональное состояние в 
конкретной ситуации; 

– способность к целеполаганию, умение оп-
ределять цели и ценностное содержание дея-
тельности на основе методологического знания;   

– критичность мышления, оценочно-
критичная, контрольно-проверочная функции 
мышления, способность сравнивать и сопостав-
лять различные точки зрения, выявлять собст-
венную позицию, научно её обосновывать, 
профессионально отстаивать;  

– личный опыт успешного применения ме-
тодологических знаний; 

– способность прогнозировать результаты 
своих действий, аналитико-конструктивная, 
прогностическая функции мышления;  

– методологическая компетентность; 
– профессиональные знания, профессио-

нальная компетентность;  
– вариативность действий, способность вы-

бирать необходимые средства и способы дея-
тельности;  

– способность к выявлению и решению про-
блемных ситуаций вне зависимости от их кон-
кретно-предметной и конкретно-деятельностной 
специфики, умение выявлять и использовать 
межпредметные связи. 

Можно заметить, что некоторые из выделен-
ных компонентов методологической культуры 
личности ответственны за её функционирование 
как культуры мышления субъекта деятельности, 
другие отвечают за её внешние проявления, т.е. 
за методологическую культуру деятельности. 
Одни компоненты имеют ярко выраженный 
личностный, субъективный характер, другие 
отражают усвоенные на личностном уровне 
объективные составляющие методологической 
культуры человеческого сообщества. Имеет 
место разделение и структурирование компо-
нентов в соответствии с видами деятельности, 
осуществление которых обеспечивает проявление 
методологической культуры, а также c особенно-
стями сферы профессиональной деятельности, в 
которой она проявляется, с количеством и степе-
нью сформированности у субъекта деятельности 
тех или иных качеств, характерных для личности, 
обладающей методологической культурой.  

Множественность компонентов методологи-
ческой культуры, указываемых в качестве ос-
новных показателей наличия методологической 
культуры, их разнозначимость, разнонаправ-
ленность и разноплановость создают сущест-
венную проблему для выстраивания методиче-
ской системы развития этих качеств в процессе 
обучения.   

 
Возможное решение проблемы  

систематизации множественности,  
разнозначимости, разнонаправленности  

и разноплановости компонентов  
методологической культуры 

 
Значительное многообразие выделенных 

компонентов, их функциональная разноплано-
вость и разнозначимость для различных сфер 
деятельности обусловлены многообразием ви-
дов деятельности, а также особенностей функ-
ционирования и проявления методологической 
культуры личности. При оценке этого многооб-
разия и многоплановости в контексте решения 
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задачи разработки стратегии развития методо-
логической культуры личности становится по-
нятна необходимость проведения такой класси-
фикации, систематизации и структуризации со-
ставляющих методологической культуры лич-
ности, которая стала бы удобна для использова-
ния в качестве ориентира педагогической дея-
тельности по созданию условий для её развития 
у учащихся школьного возраста. 

Для решения обозначенной проблемы пред-
ставляется целесообразным: 

1) провести классификацию, систематиза-
цию и структуризацию компонентов по не-
скольким основаниям, чтобы обеспечить логи-
ческую взаимосвязь и равенство содержатель-
ной значимости между качествами, объединён-
ными в одну систему. 

2) в каждом варианте классификации, неза-
висимо от выбранного основания, выделять 
компоненты методологической культуры безот-
носительно к конкретной профессиональной 
сфере деятельности (такой подход обусловлен 
общеобразовательным характером средней шко-
лы и неопределённостью в выборе направления 
последующего профессионального образования, 
характерной для большинства школьников на 
протяжении почти всех лет их обучения). 

 
Компоненты и структура методологической 

культуры личности с позиций  
функционального подхода 

 
Если основанием для классификации состав-

ляющих методологической культуры личности 
принять качества, которые проявляются в ре-
альной практической деятельности и служат 
индикаторами наличия у субъекта деятельности 
методологической культуры, то можно выде-
лить семь компонентов методологической 
культуры деятельности:  

– оценочно-прогностический (способность 
делать прогнозы относительно результатов раз-
вития исследуемых процессов, уже начавшихся 
или предполагаемых);  

– оценочно-критический (способность оце-
нивать научную правдоподобность и методоло-
гическую корректность собственных выводов 
или выводов, сделанных другими субъектами 
деятельности);  

– рационально-алгоритмический (способ-
ность эффективно действовать в соответствии с 
имеющимися инструкциями алгоритмических 
предписаний, а также разрабатывать и исполь-
зовать собственные алгоритмические предписа-
ния для стандартизации последующей деятель-
ности в схожих условиях);   

– поисково-эвристический (способность ра-
ционально организовывать поисковую деятель-
ность по решению нестандартных ситуаций, опи-
раясь на систему эвристических приёмов и эври-
стические идеи методологических принципов);  

– интуитивно-творческий (способность к 
творческим открытиям, к нахождению нестан-
дартных решений стандартных и нестандарт-
ных проблем без осознанного использования 
эвристических регулятивов); 

– коммуникативный (способность к эффек-
тивному взаимодействию с другими субъектами 
деятельности); 

– терминологическая грамотность (способ-
ность корректно понимать и применять в раз-
мышлениях, рассуждениях и объяснениях об-
щенаучные, профессиональные и методологи-
ческие термины).  

Если в качестве основания для классифика-
ции принять роль компонентов методологиче-
ской культуры в обеспечении функционирова-
ния мышления личности, то представляется це-
лесообразным выделение триады основных 
компонентов методологической культуры 
мышления: 

– методологические знания (когнитивный, 
знаниевый компонент, который выполняет 
функцию накопления, хранения и воспроизве-
дения (при необходимости) информации, по-
лезной для организации методологически кор-
ректной деятельности);  

– методологические умения (операционный, 
умениевый компонент, который обеспечивает 
способность субъекта организовывать свою 
мыслительную деятельность, с привлечением 
имеющихся методологических и предметно-
профессиональных знаний для решения кон-
кретных проблем); 

– методологические убеждения (аксиологи-
ческий, ценностный компонент, который отве-
чает за приоритет методологических регуляти-
вов над иными влияниями при выборе страте-
гии и тактики организации поисковой деятель-
ности по решению разнообразных проблем).  

При выстраивании структуры методологиче-
ской культуры личности с позиций функциональ-
ного подхода нельзя не учесть, что на формирова-
ние и функционирование внешних и внутренних 
компонентов методологической культуры лично-
сти оказывают опосредованное влияние иные ка-
чества личности. Поэтому структуру методологи-
ческой культуры личности, с позиций функцио-
нального подхода, можно представить в виде 
многослойной сферы (см. рис. 1). 
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Ядро сферы заполняют составляющие мето-
дологической культуры мышления: методоло-
гические знания, методологические умения и 
методологические убеждения (когнитивный, 
операционный и аксиологический компоненты). 
Внешнюю оболочку сферы заполняют компонен-
ты методологической культуры деятельности: 
ориентировочно-прогностический, оценочно-
критический, рационально-алгоритмический, по-
исково-эвристический, интуитивно-творческий, 
коммуникативный и компонент терминологиче-
ской грамотности. Пространство между ядром и 
оболочкой занимают компоненты общей культу-
ры личности, которые нельзя отнести исключи-
тельно к разряду методологических ориентиров 
или вообще нельзя отнести к этому разряду, но 
которые оказывают косвенное влияние на 
функционирование всех внешних и внутренних 
компонентов методологической культуры лич-
ности. В числе таких компонентов выделяются 
научная картина мира (научное мировоззрение) 
и здравый смысл, разнообразные ценностные 
ориентиры, которые нельзя отнести исключи-
тельно к методологическим, научные, профес-
сиональные и житейские знания и умения, лич-
ный опыт организации деятельности.  

 
Возможные меры по корректировке  

методики обучения учащихся средней  
школы с целью улучшения условий  
для развития у них составляющих  

методологической культуры личности,  
выделенных с позиций функционального 

подхода 
 

Выделенная с позиций функционального 
подхода структура методологической культуры 

личности позволяет наметить комплекс методи-
ческих задач, решение которых позволит повы-
сить уровень методологической культуры вы-
пускников средней школы. 

1. Выделить систему методологических зна-
ний и умений для учащихся, сформулировав их 
таким образом, чтобы заложенные в них идеи и 
регулятивы деятельности были понятны для 
большинства учащихся 7–8 классов, т.е. обу-
чающихся, достигших возраста, с которого на-
чинается системное изучение ими основ науч-
ных знаний, распределённых в рамках учебных 
предметов. Содержание методологических зна-
ний должно на теоретическом уровне обеспечи-
вать формирование у учащихся всех компонен-
тов методологической культуры деятельности 
(вариант системы методологических знаний и 
её обоснование представлены в работах [2–4]). 

2. Разработать общую методику сообщения 
учащимся методологических знаний и форми-
рования у них методологических умений и убе-
ждений. Данная методика должна обеспечивать 
системное и систематическое вовлечение уча-
щихся в такие виды деятельности, которые бу-
дут способствовать формированию у них всех 
основных компонентов методологической куль-
туры мышления и методологической культуры 
деятельности (отдельные компоненты такой 
методики изложены в статьях [5–7; 25; 27–29]). 

3. Разработать совокупность типичных педа-
гогических ситуаций, позволяющих в рамках 
изучения учебных предметов формировать ка-
ждый компонент методологической культуры 
мышления и методологической культуры дея-
тельности (некоторые типы таких ситуаций 
описаны в работах [25; 27; 30–33]).  

4. При выстраивании конкретной педагоги-
ческой деятельности по развитию методологи-
ческой культуры учащихся опираться на 

 
Рис. 1. Структура методологической культуры личности с позиций функционального подхода 
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имеющиеся у конкретных учащихся научные, 
предметно-профессиональные и житейские зна-
ния, сформировавшиеся умения, ценностные 
ориентации, личный опыт и здравый смысл. 

5. Разработать систему контрольно-
измерительных материалов, позволяющих про-
верить уровень сформированности каждого из 
выделенных компонентов методологической 
культуры деятельности с использованием раз-
личных учебных проблемных ситуаций (неко-
торые типы материалов такого характера ус-
пешно используются в заданиях ГИА, ТИМСС 
и ПИЗА). 

 
Компоненты и структура  

методологической культуры личности  
с позиций процессного подхода 

 
Если осуществить классификацию компо-

нентов методологической культуры личности с 
учётом их роли в реализации таких мыслитель-
ных и волевых процессов, которые в совокуп-
ности и во взаимодействии обеспечивают реа-
лизацию методологически корректной деятель-
ности от момента осознания конкретной про-
блемной ситуации до момента получения её 
решения, то в качестве основных компонентов 
методологической культуры личности можно 
выделить следующие пять качеств: 

– способность осуществлять методологиче-
ский анализ внешних объектов и явлений на 
предмет их влияния на состояние и развитие 
проблемной ситуации;  

– способность осуществлять методологи-
ческий анализ собственных знаний и умений с 
целью их возможного использования для реше-
ния проблемной ситуации, потребовавшей раз-
решения; 

– способность осуществлять методологиче-
скую рефлексию, т.е. анализ собственных дейст-
вий и возможных мыслительных действий дру-

гих с целью корректировки исполняемой дея-
тельности и рациональной организации после-
дующей деятельности в схожих условиях; 

– способность принимать решения, т.е. со-
вершать волевой акт принятия обоснованного 
решения; 

– способность исполнять принятые реше-
ния, т.е. доводить начатое до логического за-
вершения. 

Отмеченные компоненты можно назвать 
процессными компонентами методологической 
культуры личности, а сам подход к такой клас-
сификации и структурированию – процессным, 
позаимствовав этот термин из теории управле-
ния качеством [34]. Анализ внешних факторов, 
наличие необходимых предметных и методоло-
гических знаний и умений, методологическая 
рефлексия, принятие решения о выборе целей 
способов и средств деятельности, а также 
управление деятельностью для достижения по-
ставленных целей – это четыре взаимосвязан-
ных, дополняющих друг друга, иногда чере-
дующихся, иногда протекающих одновременно 
мыслительных процесса, которые в совокупно-
сти обеспечивают реализацию методологически 
корректной деятельности от момента осознания 
необходимости решения проблемы до момента 
получения этого решения. В основе такой дея-
тельности лежит процесс (акт) принятия реше-
ний. Правильность такого выбора определяется 
эффективностью мыслительных процессов ана-
лиза внешних условий и собственных возмож-
ностей, а также рефлексии собственной дея-
тельности. Продуктивность деятельности, т.е. 
способность субъекта деятельности к достиже-
нию конкретных результатов, обеспечивается ус-
пешным осуществлением процесса исполнения 
принятого решения. Отсутствие способности 
субъекта деятельности к реализации хотя бы од-
ного из этих процессов не позволяет осуществ-
лять целостную методологически корректную 
деятельность по решению проблемной ситуации. 

Структуру методологической культуры лич-
ности, выделенную с позиций процессного под-
хода, можно отразить схематически (см. рис. 2). 

 
Возможные меры по корректировке  

методики обучения учащихся средней  
школы с целью улучшения условий  
для развития у них составляющих  

методологической культуры личности,  
выделенных с позиций процессного подхода 

 
Структура методологической культуры лич-

ности, выделенная с позиций процессного под-
хода, позволяет наметить содержание учебных 
заданий, направленных на стимулирование раз-
вития её соответствующих компонентов.  

 
Рис. 2. Структура методологической культуры  

личности с позиций процессного подхода 
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В систему учебных заданий полезно вклю-
чать задачи/задания следующих типов. 

1. Задачи, сформулированные таким обра-
зом, чтобы вынуждать обучающихся прилагать 
усилия для внимательного анализа приводимых 
в них условий и требований (в том числе задачи 
с лишними данными в условиях; задачи с не-
достающими данными, требующими обращения 
к справочным материалам; задачи, точное ре-
шение которых возможно только при введении 
дополнительных условий; задачи с требования-
ми, записанными в неявном виде). 

2. Задания, за выполнение которых положи-
тельная оценка ставится только в случае полу-
чения правильного итогового результата. По-
добные задания развивают умение доводить 
начатое дело до намеченного результата. 

3. Задачи, которые ставят учащегося перед 
необходимостью выбора одного из возможных 
(предложенных в формулировке задачи или 
придуманных самим учащимся) методов реше-
ния для достижения оптимального результата.  

4. Задачи, составленные таким образом, что 
первоначально подталкивают к разработке 
ошибочной модели, вследствие чего получается 
результат, противоречащий физическим зако-
нам и здравому смыслу, и учащийся, стремя-
щийся найти правильное решение, ставится пе-
ред необходимостью принимать решение о 
смене модели.  

5. Задачи, направленные на совместные рас-
суждения и анализ мыслительных процессов, 
которые позволили прийти к правильным ре-
шениям. 

6. «Цепочки задач», т.е. подборки постепен-
но усложняющихся задач, приводимые в такой 
последовательности, что каждая последующая 
задача опирается на умения, полученные при ре-
шении предшествующей. Подобные задачи раз-
вивают способность методологически анализиро-
вать новые методы с целью их последующего 
применения в новых проблемных ситуациях. 

7. Задачи, для решения которых требуется 
привлечение предметных знаний и умений, ко-
торые были сформированы достаточно давно и 
могли быть частично забыты, а также знаний и 
умений, которые учащиеся получали на других 
учебных предметах или с большой вероятно-
стью должны были получить в обыденной жиз-
ни, т.е. задачи метапредметного содержания. 
Такие задания направлены в том числе и на 
формирование способности мобилизовать уси-
лия по поиску в «собственной кладовой знаний» 
и в «собственном арсенале умений» именно та-
ких знаний и умений, которые необходимы в 
конкретной ситуации.   

Компоненты и структура методологической 
культуры личности с позиций 
 компетентностного подхода 

 
Если за основу для классификации и струк-

туризации методологической культуры лично-
сти принять уровень сформированности раз-
личных компонентов методологической куль-
туры личности, то её структуру можно предста-
вить как систему вложенных личностных обра-
зований: методологическая грамотность, мето-
дологическая компетентность и, собственно, 
методологическая культура [1].  

Методологическая грамотность представ-
ляет собой качество личности, обладающей ме-
тодологическими знаниями и умением их при-
менять (умением организовывать деятельность) 
при решении стандартных, характерных для 
данной области деятельности проблемных си-
туаций, подкреплённое личным опытом.  

Методологическая компетентность – это 
качество личности, предполагающее такой уро-
вень усвоения методологических и предметных 
(профессиональных) знаний и умений, который 
позволяет рационально организовывать дея-
тельность в определённой предметной (профес-
сиональной) области. 

Методологическая культура – это качество 
личности, для которой характерны высокий 
уровень усвоения методологических знаний и 
умений, наличие успешного личного опыта эф-
фективного решения различных проблемных 
ситуаций в различных сферах деятельности, а 
также принятие методологических норм и идей 
на личном уровне, т.е. методологическая убеж-
дённость. Основным показателем методологи-
ческой культуры субъекта деятельности служит 
его умение и стремление использовать нормы и 
идеи научной методологии при организации 
различных видов деятельности, подкреплённое 
необходимыми знаниями, успешным личным 
опытом, а также его убеждённость в эффектив-
ности методологических регулятивов. 

Методологическая грамотность выступает 
базовым компонентом методологической ком-
петентности, которая в свою очередь является 
важнейшим, но не единственным компонентом 
методологической культуры личности. Методо-
логическая компетентность помимо методоло-
гической грамотности предполагает наличие 
высокого уровня усвоения предметных знаний в 
той сфере деятельности, по отношению к кото-
рой определяется методологическая компетен-
тость, а также умение применять методологиче-
ские и предметные знания в нестандартных си-
туациях. Уровень методологической культуры 
предполагает способность личности проявлять 
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методологическую компетнтность в различных 
сферах деятельности и наличие личной убеждён-
ности в пользе методологических регулятивов. 

Структуру методологической культуры лич-
ности, выделенную с позиций компетентност-
ного подхода, можно изобразить схематически 
(см. рис. 3). 

 
Возможные меры по корректировке  

методики обучения учащихся средней  
школы с целью улучшения условий  
для развития у них составляющих  

методологической культуры личности,  
выделенных с позиций  

компетентностного подхода 
 

Компонентный состав и структура методо-
логической культуры личности, выделенные с 
позиций компетентностного подхода, позволя-
ют сделать следующие выводы. 

Если в качестве одной из целей образования 
ставить развитие методологической культуры 
учащихся, то учебно-воспитательный процесс 
должен предусматривать создание условий:  

– для совместного обучения учащихся мето-
дологическим и предметным знаниям и умениям; 

– для получения учащимися личного опыта 
успешного решения нестандартных для них 
проблемных ситуаций; 

– для привлечения учащихся к решению 
проблемных ситуаций в различных предметных 
областях, ситуаций межпредметного и мета-
предметного характера; 

– для формирования у учащихся убеждённо-
сти в пользе и эффективности методологиче-
ских регулятивов для рационального решения 
разнообразных проблемных ситуаций с целью 
достижения поставленных целей.  

При организации образовательного процесса 
развития методологической культуры не следу-
ет разделять его на этапы развития сначала ме-
тодологической грамотности, затем методоло-
гической компетентности, затем методологиче-
ской культуры, поскольку формирование всех 
компонентов сложного личностного образова-
ния, называемого методологической культурой, 
начинается с момента рождения и продолжается 
ещё долгое время после окончания школы. 
Школьный период развития методологической 
культуры важен тем, что именно в это время 
закладываются основы системных знаний и ми-
ровоззренческих убеждений. Именно поэтому, 
не ожидая достижения большинством учащихся 
к моменту окончания школы уровня развития, 
который позволит говорить о наличии у них 
методологической культуры, следует ставить и 
решать задачу развития методологической 
культуры всех учащихся.  
 

Выводы 
 
 Итак, представленное исследование демон-

стрирует целесообразность применения трёх 
подходов к классификации и структурированию 
компонентов методологической культуры лич-
ности: функционального, процессного и компе-
тентностного. Выделенные в ходе исследования 
компоненты методологической культуры лич-
ности и их взаимосвязь показывают возмож-
ность и необходимость постановки и решения 
образовательной задачи «развитие методологи-
ческой культуры учащихся в средних общеоб-
разовательных учреждениях». Решение этой 
образовательной задачи не требует коренной 
перестройки всей системы среднего общего об-
разования и методики предметного обучения, – 
достаточно провести их некоторую корректи-
ровку. Основные направления такой корректи-
ровки изложены в конце разделов, посвящен-
ных исследованию структуры методологиче-
ской культуры с позиций каждого из использо-
ванных подходов. Выделенные компоненты 
методологической культуры личности и их 
структурные образования предназначены для 
использования в качестве ориентиров при раз-
работке тактики и стратегии образовательного 
процесса, предусматривающего целенаправлен-
ное развитие у учащихся методологической 
культуры. 

 
Рис. 3. Структура методологической культуры  

личности с позиций компетентностного подхода 
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The author gives a brief summary and substantiates his proposals regarding the solution of the problems of classifica-

tion, systematization and structuring of the main components of the individual’s methodological culture in the context of 
solving the educational problem of developing the students’ methodological culture in secondary schools and colleges. The 
author suggests his own variants for the structuring of the phenomenon «individual's methodological culture» from the 
point of view of functional, process-based and competence-based approaches.  

Based on the structures that have been identified, recommendations are formulated on how to adjust the content of 
school education in order to improve the level of methodological culture of secondary and high school graduates. 
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