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В статье представлен опыт работы постоянно действующего научного семинара кафедры теории и ме-
тодики дошкольного образования ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический универси-
тет» по проблемам методологии психолого-педагогических исследований. Обсуждается идея актуальности 
семинара как формы непрерывного формирования и повышения методологической грамотности профес-
сорско-преподавательского состава вуза. Представлена практика совершенствования методологической гра-
мотности преподавателей вузов при освоении новых парадигм образования. Содержание семинаров иллю-
стрирует оригинальные исследования ученых – преподавателей кафедры Е.А. Омельченко «Становление 
культуры самовыражения студентов» и А.Ю. Зверковой «Парадигма здоровьеориентированного мировоз-
зрения», послужившие материалом для обсуждений на семинаре. Деятельность данного семинара направле-
на на апробацию новых идей, уточнение достоверности проводимых на кафедре исследований. В результате 
научно-рефлексивной работы семинара осуществляется необходимая для научного творчества коллективная 
мыследеятельность в режиме совмещения преподавания и научных исследований. В итоге коллективного 
рефлексивного взаимодействия педагогов растет уровень методологического осмысления персональных 
исследований. К повышению методологической грамотности ведёт регулярное обсуждение перспективных 
проблем на уровне докторских диссертаций, вовлечение в научные исследования более высокого методоло-
гического уровня аспирантов и магистрантов, оформление новой научной школы А.Я. Кузнецовой «Рефлек-
сивные процессы в науке и образовании».
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The article presents the experience of a permanent scientific seminar of the Department of Theory and Method-
ology of Preschool Education “Novosibirsk State Pedagogical University” on the problems of methodology of and 
pedagogical research. The idea of the relevance of the seminar as a form of continuous formation and improvement 
of methodological literacy of the teaching staff of the university is discussed. The practice of improving the meth-
odological literacy of university teachers is presented. The content of the seminars illustrates the original research 
of scientists – teachers of the department – E. A. Omelchenko “The formation of a culture of self-expression of 
students” and A. Y. Zverkova “The paradigm of a health-oriented worldview”, which served as material for discus-
sions at the seminar. The activity of this seminar is aimed at testing new ideas, clarifying the reliability of research 
conducted at the department. As a result of the scientific and reflexive work of the seminar, the collective research 
activity necessary for scientific creativity is carried out in the mode of combining teaching and scientific research. As 
a result of collective reflexive interaction of teachers, the level of methodological understanding of personal research 
is growing. The conclusion is made about the improvement of methodological literacy of teachers of the depart-
ment as a result of regular discussion of promising problems of education, taking into account all levels of scientific 
methodology from postgraduate research and doctoral dissertations to the formation of a new scientific school of A. 
Ya. Kuznetsova “Reflexive processes in science and education.
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Во второй половине XX в. социум полу-
чил колоссальные научные данные во всех 
областях жизнедеятельности. В настоящее 
время внимание общества акцентировано 
на развитии гуманитарного направления 
знаний, в том числе на психолого-педа-
гогические исследования, большая часть 
которых проводится учеными – препода-
вателями вузов. В связи с возрастающими 
требованиями к объёму и научности ос-
ваиваемой информации актуализируется 

проблема повышения методологической 
грамотности преподавателей вузов [1]. 
Одновременно с повышением уровня ос-
мысления организации образовательной 
деятельности повышается и уровень мыс-
лительной деятельности, определяющей 
характер методологической культуры 
преподавателя вуза [2]. В поиске путей 
профессионального развития педагогов 
исследователи приходят к фундаменталь-
ности методологического начала в реше-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 2, 2022

11 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
нии данной проблемы [3]. В современных 
исследованиях методологическая культура 
преподавателя представлена как научно-ор-
ганизационная проблема педагогического 
образования [4]. Проблема освоения более 
высокого научного уровня приводит к необ-
ходимости поиска новых форм мыслитель-
ного взаимодействия преподавателей вузов, 
направленного на активизацию творческого 
потенциала ученых-педагогов. 

Цель статьи – представить опыт работы 
научного семинара кафедры теории и мето-
дики дошкольного образования (ТиМДО) 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный педагогический университет» (ФГБОУ 
ВО «НГПУ») для подтверждения возможно-
стей такой формы организации коллектив-
ной мыследеятельности (КМД) преподава-
телей вуза в повышении методологического 
уровня научной работы. 

Материалы и методы исследования
Материалом для статьи послужил опыт 

научного общения преподавателей вуза, 
личные научные труды авторов, современ-
ные труды по вопросам методологии. Ис-
следование содержит методологический 
анализ форм и способов совершенствова-
ния научной деятельности преподавателей 
вузов на основе системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного, компетент-
ностного подходов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Методологический семинар кафедры 
ТиМДО ФГБОУ ВО «НГПУ» начал рабо-
тать в апреле 2016–2017 учебного года. Не-
прерывная ежемесячная деятельность ме-
тодологического семинара в течение пяти 
лет позволяет провести некоторые обоб-
щения и представить его целостное описа-
ние через название, тип, участников, цель, 
области наук, формы деятельности, значи-
мые разработки.

Название: Методологический семи-
нар кафедры ТиМДО как часть научной 
школы «Рефлексивные процессы в на-
уке и образовании» доктора философских 
наук А.Я. Кузнецовой. 

Тип: а) по типу связей между члена-
ми – научная группа; б) по типу научной 
идеи – теоретико-экспериментальный (прак-
тический); в) по широте исследуемой обла-
сти – узкопрофильный (педагогика, фило-
софия, психология); г) по функциональному 
назначению продуцируемых знаний – при-
кладной, существуют фундаментальные 
элементы; д) по форме организации дея-
тельности участников – КМД (коллективная 
мыследеятельность) с индивидуальными 

формами организации научно-исследова-
тельской деятельности; е) по степени инсти-
туализации – неформальный; ж) по уровню 
локализации – личностный.

Методологический семинар выступает 
одной из форм научного мышления. При-
чина его появления – потребность обмена 
мнениями в научной сфере, совершенство-
вания научно-исследовательских умений, 
стремление к самовыражению и саморе-
ализации в науке, апробирование иннова-
ций. Расширение и углубление на семина-
ре знаний, представлений о методологии, 
философских основаниях научного иссле-
дования открывает новые горизонты науч-
ного изучения актуальной педагогической 
проблематики. 

Организации-участники: Кафедра тео-
рии и методики дошкольного образования 
Института детства ФГБОУ ВО «Новосибир-
ский государственный педагогический уни-
верситет», кафедра педагогики ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Томский государственный пе-
дагогический университет», МКДОУ «Дет-
ский сад № 42» г. Новосибирска, МБОУ СОШ 
«Гимназия № 17» г. Новосибирска, МБОУ 
СОШ № 191 г. Новосибирска, МКДОУ «Дет-
ский сад № 368» г. Новосибирска. 

Цель деятельности: создание условий 
для научного роста участников методоло-
гического семинара. Области наук: фило-
софия образования, общая педагогика, 
методология психолого-педагогических ис-
следований, технология профессионального 
образования, дошкольная педагогика. Фор-
мы деятельности: очные и дистанционные 
семинары, подготовка и публикация статей, 
монографий, учебных пособий, подготов-
ка текстов диссертационных исследований, 
проведение публичных лекций, участие в на-
учных конференциях. Разработки, имеющие 
научную значимость: публикации в журна-
лах ВАК, монографии, учебные пособия.

Осмысление классической методологии 
педагогических исследований. Для начала 
дискуссии были выбраны проблемы теории 
и методологии педагогической науки с ак-
центом на осмыслении парадигмы совре-
менной педагогики и революционных пре-
образований в ее методологии. Современной 
методологической науке образования менее 
100 лет. Начало научной педагогики Рос-
сии относится к работам П.П. Блонского 
и его современников, креативных педаго-
гов, осознанно и осмысленно создававших 
и структурировавших теорию образова-
ния в начале прошлого века. Соратники 
П.П. Блонского реализовывали свои идеи 
в теории и практике образования, создавая 
оригинальные образовательные учрежде-
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ния и подвергая свой опыт рефлексивному 
анализу. Императивом такой деятельности 
стала потребность сосредоточения жизни 
общества на наилучшем воспитании каж-
дого ребёнка нового поколения. Одновре-
менно с созданием новых образовательных 
учреждений в начале XX в. были заявлены 
новые теоретические направления: проблем-
ное обучение, диалогическая парадигма об-
разования, культурологическая парадигма, 
системно-деятельностный подход, личност-
но-деятельностный подход, интеллектуаль-
но-деятельностный подход. В это же время 
начинается осмысление оптимизации об-
разования, управления образованием, ал-
горитмизации обучения; сформулированы 
основания генетической логики в обучении. 
Все названные направления создавались 
в рамках знаниевой парадигмы и на основе 
методологии психологических исследова-
ний, разрабатываемых российскими психо-
логами: П.Я. Гальпериным, Н.Ф. Талызиной, 
А.Н. Леонтьевым и др. [5]. В то время много-
численные педагогические работы не были 
ещё объединены в целостную науку – педа-
гогику. В.В. Краевский в 1997 г. опубликовал 
статью «Сколько у нас педагогик?», указывая 
на то, что различные работы по педагогике 
не имеют единого методологического языка. 
Аналогичное положение складывается в на-
стоящее время в области методологии психо-
лого-педагогических исследований, по отно-
шению к которой можно поставить вопрос: 
«Сколько у нас парадигм образования?» [6]. 
Вопрос, сформулированный таким образом, 
указывает на наличие в теории образования 
внутренней потребности в единой интегри-
рующей общепринятой модели современно-
го образования. 

В следующем, 2017–2018, учебном 
году тематика семинара была обращена 
к возможным вариантам решения двух 
основных глобальных вопросов. Первый: 
как «преломляются» принципы классиче-
ской, неклассической, постнеклассической 
научных парадигм в современных педаго-
гических исследованиях. Второй: стратегии 
современного образования, их построение 
с учетом постнеклассической научной па-
радигмы, общие и частные стратегии про-
фессионального образования. Изучение ме-
тодологического развития концептуальных 
моделей образования показывает, что исто-
рически первой в 1950-е гг. оформилась зна-
ниевая парадигма на фундаменте научной 
психологии. Результатом объединенного на-
учного подхода в педагогике и психологии 
стало появление новой области науки: мето-
дологии психолого-педагогических иссле-
дований, а далее и третьей составляющей 
современной науки об образовании чело-

века – философии образования. Методоло-
гическая концепция образования построена 
на феномене «знание», гносеологически 
и сущностно представляющем образование 
человека. В связи с гносеологической фун-
даментальностью понятия «знание», эле-
менты «знаниевой концепции» останутся 
во всех последующих инновационных па-
радигмах образования, так как «знание» – 
фактор высших психических процессов 
человека, совмещенных с категорией «обра-
зование», которую мы используем для обо-
значения «гуманизации» – становления че-
ловека человеком. Знаниевой концепции 
парадигмы образования исторически соот-
ветствовали первые модели гуманитарного 
и естественнонаучного образования в уни-
верситетах. В связи с научно-техническим 
развитием общества появилась необходи-
мость в парадигме «инженерного образо-
вания» и других специальных направлений 
образования. Такие модели получили назва-
ние «парадигм профессионального образо-
вания». Профессиональная подготовка по-
требовала не только специальных знаний, 
но и особых характеристик, которые полу-
чили название «компетентности». Компе-
тентностная парадигма – одна из ведущих 
в настоящее время [7]. 

Разработка новых оригинальных ме-
тодологических моделей образования. 
В 2018/2019 учебном году содержание се-
минара сконцентрировалось на концепциях, 
концептуальных подходах и их использова-
нии как в научной педагогике, так и в прак-
тике образования на разных его уровнях. 
Отправная точка взаимосвязи парадигмы 
и концепций – влияние научных подходов 
на концепции и теории. Обсуждение име-
ющегося этапа развития компетентностно-
го, деятельностного, системного подходов, 
гуманистических идей стало отражением 
последних изменений, интенсивно транс-
формировавших российское образование 
за последние сорок лет. 

Личностно-ориентированная парадигма 
разрабатывается как самостоятельное ма-
гистральное направление в теории совре-
менного образования со второй половины 
XX в. Теоретические основания этой пара-
дигмы предоставила созданная в середине 
XX в. психология личности и оформленная 
в 1980-е гг. концепция гуманизации обра-
зования. Представленная в это же время 
гуманистическая парадигма образования 
отражает гуманистический аспект личност-
но-ориентированной парадигмы. Их мето-
дологические цели – развитие личности, 
предмет исследования и категориальный 
аппарат совпадают. Совпадает в этих моде-
лях также содержание понятия «личность», 
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отвечающее взгляду современной психоло-
гии. Освоение «личностного» подхода при-
обрело массовый характер в научно-педаго-
гической мысли конца XX в. 

Дальнейшие исследования показа-
ли, что модели образования, построенные 
на одном из названных подходов, не дости-
гают целостности [8]. Прикладное значение 
достигается при объединении подходов, 
в котором элементы различных парадигм 
естественно дополняют друг друга, сле-
дуя методологическому принципу допол-
нительности. Такое объединение моделей 
в современных исследованиях называют 
интеграцией или построением «новой па-
радигмы образования». Однако объеди-
нение концептуальных моделей требует 
фундаментального подхода. Необходимые 
условия для этого обеспечивает переход 
на более высокий методологический уро-
вень. Выяснение важнейшей категории об-
разования – цели современных магистраль-
ных парадигм образования показывает, 
что для компетентностной парадигмы обра-
зования – это овладение знаниями и компе-
тенциями, т.е. профессиональное развитие 
специалиста; личностно-ориентированное 
направление содержит в себе цель – разви-
тие личности, раскрытие и осуществление 
природного потенциала индивида. Напол-
няя эти цели социальной гражданской сущ-
ностью образования, мы получаем содер-
жание цели новой парадигмы: воспитание, 
развитие и формирование личности специ-
алиста и гражданина.

Материалом для обсуждения на семина-
рах послужили доклады Е.А. Омельченко, 
содержащие апробацию модели и катего-
рии «культура самовыражения педагога». 
К позитивным результатам деятельности 
семинара следует отнести осмысление раз-
работок новых методологических концеп-
ций, оформление представлений о новых 
компетенциях, формулировку новых науч-
ных понятий [9]. 

Новые компетенции как новые научные 
категории образования. Творческим науч-
ным мыслительным актом для семинара 
стало обсуждение формирования ключевой 
компетенции «быть здоровым» (2004 г.). Оно 
показало актуальность изучения аспектов её 
формирования у субъектов образовательного 
процесса. Предложенное А.Ю. Зверковой 
научное понятие представляет полифункци-
ональную характеристику природосообраз-
ного здоровьеориентированного поведения 
индивида, имеющую качественные и коли-
чественные особенности при формирова-
нии в системе непрерывного образования. 
Компетенция «быть здоровым», развива-
ющаяся в течение всей жизни и имеющая 

личностный и профессиональный уровень 
реализации, проявляющаяся как совокуп-
ность интеллектуальных и практических 
умений, базируется на принятии индивиду-
ального здоровья как значимой ценности, 
включает знания и навыки сохранения име-
ющегося потенциала здоровья и определя-
ет поведение личности в ситуации выбора 
в здоровьеразрушающих и здоровьесохра-
няющих условиях. Идеи ее формирования 
стали прорабатываться на трех уровнях 
образования: дошкольном, школьном и ву-
зовском. Осмыслена проблематика системы 
здоровьесберегающей деятельности и про-
цесс здоровьеориентированной социали-
зации личности. Уточнение компетенции 
«быть здоровым» позволяет формулировать 
методологическую проблему становления 
здоровьеориентированного мировоззрения. 
Осмысление философских идей педаго-
гики здоровья, основанных на понимании 
формирования здорового образа жизни об-
учающегося, на практике позволяет перей-
ти к разработке синергетически развиваю-
щейся системы здоровьеориентированного 
проектирования. 

Заключение
Методологический семинар является 

важной формой повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава 
вуза. На его заседаниях присутствуют аспи-
ранты, соискатели и докторанты, которые 
в виде докладов представляют актуальные 
результаты своих научных исследований, 
апробируют высказанные гипотезы, вы-
носят на обсуждение полученные текущие 
научные результаты, оттачивают формули-
ровки проблем исследования. Обсуждение 
и корректировка научного поиска повыша-
ют перспективность исследований, позволя-
ют выявить точки зарождения совместных 
исследовательских проектов. Материал, 
апробированный на семинарах, позволяет 
его участникам публиковать статьи в жур-
налах из перечня ВАК и РИНЦ, в сборниках 
конференций международного и всероссий-
ского уровней, издавать научные моногра-
фии и учебные пособия. Системность ра-
боты семинара коррелирует с оформлением 
нового научного направления А.Я. Кузне-
цовой «Гуманистическая философия обра-
зования» (2019 г.) и новой научной школы 
А.Я. Кузнецовой «Рефлексивные процессы 
в науке и образовании».

Регулярность проведения семинара по-
вышает его жизнеспособность как формы 
организации, обеспечивающей социальный 
характер совместной деятельности, позво-
ляющей привлечь к участию в дискусси-
ях молодых исследователей, аспирантов. 
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Камерность аудитории методологическо-
го семинара, доброжелательный настрой 
и готовность помогать коллегам создают 
атмосферу, позволяющую магистрантам 
и аспирантам эффективно наращивать опыт 
публичных выступлений, развивать умение 
слышать собеседника, адекватно реагиро-
вать на вопросы по своей теме. Ценной явля-
ется и возможность посмотреть на предмет 
собственных научных интересов в прелом-
лении общей темы семинара, услышать точ-
ку зрения других исследователей, возмож-
но, внести изменения и дополнения в свое 
диссертационное исследование. Функци-
онирование семинара, с нашей точки зре-
ния, открывает каждому его участнику воз-
можности как для самопрезентации, так 
и для самораскрытия. Такая форма КМД яв-
ляется средством научной, профессиональ-
ной и личностной самореализации. На этом 
основании создаются условия для продви-
жения вперед и развития, углубления, рас-
ширения исследований, проводимых его 
участниками. 

Наряду с уже состоявшимися учеными 
в работе методологического семинара при-
нимают участие магистры и аспиранты, 
делающие первые шаги в науке. Благода-
ря возможности участвовать в обсуждении 
выступлений, задавать вопросы наравне со 
всеми, они погружаются в научную среду 
под руководством более опытных коллег, 
включаются в научные дискуссии, развива-
ют критическое мышление, «заражаются» 
здоровым азартом исследователя и любо-
вью к науке. Семинары нужны для развития 
образования и науки. В этом аспекте мето-
дологический семинар способен с высокой 
степенью успешности выполнять функции 
наставничества, помогающего магистрам, 
аспирантам, докторантам не только стать 
частью научного сообщества, но и подго-
товить к защите свое научное исследова-
ние на более высоком методологическом 
уровне, оставаясь при этом в психологи-

чески комфортной среде. В целом речь 
может идти об одной из форм подготовки 
молодых ученых, которые приобщаются 
к основополагающим подходам, принципам 
научной деятельности, учатся на нем науч-
ному творчеству и/или повышают уровень 
развития своих исследовательских умений. 
В более глобальном смысле можно гово-
рить об определенном вкладе в развитие со-
временной науки, вносимом деятельностью 
нашего семинара. 
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