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Аннотация. Ставится проблема совершенствования методической 

подготовки будущего учителя в педагогическом вузе. На примере анализа двух 

ситуаций делается вывод о недостатке внимания к деятельностной стороне 

профессиональной активности педагога (будущего педагога), который связан с 

организацией совместной деятельности педагога и обучающихся. Предлагается 

ввести для будущих педагогов курс метаметодики, нацеленный на овладение 

студентами обучающей деятельностью вообще, который в дальнейшем 

становится основой для изучения частных методик, т. е. методик преподавания 

отдельных школьных предметов. 
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Известно, что методическая подготовка, как подготовка к преподаванию 

конкретной учебной дисциплины, всегда рассматривалась в качестве важного 

компонента профессиональной подготовки будущего учителя. При этом ее 

содержание и способы организации в педагогическом вузе понимались по-

разному, но общая тенденция фиксировалась в направлении усиления ее 

практической направленности. Это проявлялось в том, что учебные занятия со 

студентами вели школьные учителя; студенты смотрели и анализировали много 

уроков по данному предмету, конструировали уроки по разным темам и 

проигрывали их в учебной аудитории, собирали интересные методические 

находки, писали конспекты и т. п. При этом их методические ошибки в режиме 

преподавания часто были связаны не столько с недостатком методического 

знания, сколько с отсутствием деятельностного знания, т. е. знания о том, как 

учить вообще. Можно предположить, что над так называемыми частными 

методиками в педагогическом вузе существует некая метаметодическая 

надстройка, каркас, на который нанизываются конкретные методические знания 

и умения. Проиллюстрируем это через описание и анализ ситуаций, связанныхе 

с деятельностью учителей начальных классов и студентов, будущих учителей. 

Пример 1. Фрагмент выпускной квалификационной работы (ВКР) 

студентки заочного отделения на тему «Организация методической 

деятельности учителя начальных классов». 

В 2021/2022 учебном году для организации методической деятельности 

учителей начальных классов МБОУ «СОШ № 7» г. Мариинска предлагается 

единая тема «Совершенствование профессиональной компетентности учителей 

начальных классов по вопросам организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся». В рамках методической работы с учителями 

необходимо акцентировать внимание на организации, активизации, управлении 
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и контроле учебно-познавательной деятельности учащихся на учебных занятиях 

в начальной школе, проводимых как в реальном классе, так и в условиях 

дистанционного обучения. 

Основными задачами методической работы с учителями начальных 

классов в 2021/2022 учебном году являются: 

— актуализация и углубление знаний учителей по вопросам организации, 

управления и стимулирования самостоятельной и коллективной учебно-

познавательной деятельности учащихся начальных классов; 

— взаимообучение педагогов по вопросам активизации и управления 

учебно-познавательной деятельностью учащихся начальных классов в процессе 

совместного проектирования и анализа посещенных уроков; 

— включение учителей начальных классов в деятельность по освоению 

эффективных способов организации, активизации, управления и контроля 

учебно-познавательной деятельности учащихся по учебным предметам на 

учебных занятиях и при выполнении домашней работы; 

— овладение учителями современными средствами коммуникации, онлайн 

взаимодействия, дистанционного обучения и образовательных Интернет-

ресурсов, а также способами организации обучения учащихся с их 

использованием; 

— выявление эффективного опыта учителей начальных классов по 

организации, активизации, управлению и контролю учебно-познавательной 

деятельности учащихся начальных классов; 

— методическое сопровождение роста профессиональной компетентности 

учителей и их успешной аттестации. 

Аналитический комментарий. Речь идет о выборе единой темы для работы 

всего методического объединения учителей начальных классов на целый 

учебный год, что является традицией для организации методической работы в 

общеобразовательной школе. Важно, что тема сформулирована широко и 

«надпредметно» («Совершенствование профессиональной компетентности 

учителей начальных классов по вопросам организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся»), что отражает специфику деятельности учителя 

начальных классов, который ведет занятия по разным учебным дисциплинам. Из 

текста мы видим, что эта широкая надпредметная тема предлагается учителям 

(видимо, руководителем методического объединения), т. е. задается, потому что 

варианты отказа или переформулирования темы с учетом профессиональных 

интересов педагогов не предусмотрены. При этом руководителю МО уже 

понятно, на чем необходимо акцентировать внимание в последующей работе с 

педагогами. К сожалению, в тексте ВКР нет предыстории вопроса, поэтому 

непонятно, почему учителям предлагается (задается) именно эта тема: связана ли 

она с какими-то затруднениями педагогов в организации учебно-познавательной 

деятельности младших школьников, является ли она просто желанием педагогов 

профессионально продвинуться в данном направлении или еще что-то. 

Большинство обозначенных задач методической работы звучат очень 

формально: углубление знаний учителей, освоение эффективных способов, 
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выявление эффективного опыта, методическое сопровождение роста 

профессиональной компетентности и т. п. Формализация подобных задач 

означает, что они подходят для конкретизации любой темы методической 

работы, т. е. являются неким шаблоном (заготовкой) для формулирования задач. 

Единственная задача, которая звучит конкретно и понятно, а также актуально в 

условиях пандемии, это задача овладения учителями способами организации 

обучения детей с использованием современных средств коммуникации, онлайн 

взаимодействия, дистанционного обучения и образовательных Интернет-

ресурсов. По сути автор ВКР представил не столько задачи методической 

работы, сколько ее основные функции: углубление знаний (психологических, 

дидактических, предметных, методических), освоение эффективных способов 

преподавания, в том числе тех способов, которыми владеют педагоги-мастера, 

сопровождение процесса профессионального развития педагогов и т. п. 

Добавим, что сама тема методической работы тоже звучит как «заготовка»: 

«Совершенствование … по вопросам …»). 

Пример 2. Фрагмент моего практического занятия со студентами-

бакалаврами 4 курса (будущими учителями начальных классов) по учебной 

дисциплине «Методика начального языкового и литературного образования». 

Студентам было дано домашнее задание: подобрать интересные 

методические приемы работы со словами с непроверяемыми написаниями (так 

называемые словарные слова). На занятии студенты представляют свои приемы, 

что сопровождается их экспертной (балльной) оценкой по следующим 

критериям: интересно, эффективно, просто. Когда студенты стали рассказывать 

о своих приемах, обнаружилось, что они представляют не сам методический 

прием (что и как делают дети), а только исходный языковой материал, с которым 

будут работать ученики. Например, студентка приводит пример текста-

рифмовки, в котором есть много слов с непроверяемыми написаниями (типа: «И 

сорока, и ворона, воробей и соловей написать две буквы О дружно просят всех 

детей»). Задаю уточняющий вопрос: «А что можно сделать на уроке с этим 

текстом?» Оказалось, что студенты об этом не задумывались, когда занимались 

поиском приемов, поэтому приходилось все время конкретизировать: что делают 

дети после того, как вы прочитали текст; они вас только слушают или вы просите 

выписать все словарные слова из него (выборочный диктант); как все это реально 

выглядит на уроке и т. п. Аналогично было и с другим приемом — 

орфографическим проговариванием столбиков слов, которые подобраны 

студентом. (Примечание: орфографическое проговаривание — это чтение слов и 

предложений так, как они написаны; был предложен методистом 

Д. И. Тихомировым, последователем К. Д. Ушинского для формирования 

орфографического навыка). Уточняю с помощью вопросов: «Как организуется 

на уроке этот прием; он используется самостоятельно или вписывается как 

элемент в другое учебное задание, например, списывание; где его место на уроке 

русского языка?». 
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Аналитический комментарий. 

Приведенный пример показывает, что у студентов стихийно складывается 

«псевдометодическая» логика, означающая, что методическая подготовка к 

уроку заключается только в подборе учебного материала, но не в его 

методической организации. Другими словами, они не продумывают, как можно 

организовать работу с данным материалом (рифмовками, ребусами, 

кроссвордами, загадками, тематическими подборками слов) на живом уроке 

русского языка. Можно предположить, что это явление встречается не только 

применительно к данному учебному предмету, но и к другим тоже. Например, 

готовясь к уроку литературного чтения студент берет текст художественного 

произведения из учебника, дополняет его другими материалами, например, 

данными об авторе или истории написания произведения, но саму организацию 

работы с текстом продумывает очень слабо, поверхностно. Готовясь к уроку 

математики, студент подбирает примеры, задачи, геометрический материал, но 

слабо понимает, как организовать деятельность детей по выполнению этих 

учебных заданий. Даже такая «классика» урока математики как устный счет 

сводится к подбору примеров или простых задач, а то, как дети будут выполнять 

вычисления и предъявлять ответы, продумывается не всегда. 

Аналитическое обобщение. 

В первой ситуации можно зафиксировать формальный подход к 

организации методической деятельности педагогов начальной школы: педагоги 

не удерживают общее деятельностное пространство. Вместо того чтобы реально 

попробовать выделить трудные и важные вопросы организации учебно-

познавательной деятельности детей и разбираться с ними в теоретическом и 

практическом плане, по-новому организовать свою совместную 

профессиональную деятельность (совместные пробы), педагоги решили 

ограничиться методическим функционалом и воспроизвести очередной годовой 

цикл методической работы: открытые уроки, наставничество, аттестация и т. д. 

Во втором примере студенты, будущие учителя начальных классов, не дотянули 

свою работу по подбору приемов до деятельностного уровня, т. е. не продумали, 

как можно организовать на уроке совместную деятельность педагога и детей на 

данном языковом материале. Организация обучающей деятельности, поиск 

эффективных способов такой организации, выходящих за узко-предметные 

рамки (как учить вообще, а не просто математике, русскому языку), обсуждение 

с педагогами таких способов в контексте совместной учебной деятельности, по 

нашим предположениям, может составить метаметодический уровень 

профессиональной деятельности учителя и преподавателя. 

Метаметодика обеспечивает содержательную связь между дидактикой (как 

разделом педагогики) и конкретной методической подготовкой в сфере 

преподавания учебных дисциплин в общеобразовательной школе. Предметной 

областью метаметодики является преподавание (в школе и вузе), организация 

совместной учебной деятельности на занятиях. Затем на этот метаметодический 

«каркас» нанизывается преподавание конкретного учебного предмета в школе, 

т. е. метаметодика начинает взаимодействовать с конкретной частной 
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методикой. Соотношение метаметодики и методики можно обозначить как 

соотношение теории и практики. Это как раз тот случай, когда теория не 

выступает простым «аккомпанементом практики», а открывает перед практикой 

преподавания новые перспективы [3]. Если формулу методического знания 

можно обозначить «Я знаю, как это делать», то формулу метаметодического 

знания можно определить так: «Я умею, потому что знаю, что и как делать; я 

могу объяснить, почему надо делать именно так». Воспользовавшись 

различением учебного и образовательного знания [3], предположим, что 

благодаря изучению частных методик в педагогическом вузе у студента 

формируется учебное знание, которое максимально конкретно и однозначно, а 

благодаря изучению метаметодики он приближается к образовательному 

знанию, т. е. знанию деятельностному и рефлексивному. Таким образом, 

благодаря метаметодике студент становится умелым и думающим учителем, 

который работает не только в поле указаний «рецептурного характера», но и в 

рефлексивном поле, т. е. умеет критически оценивать накопленный опыт 

преподавания, анализировать разные методические подходы, рекомендации, 

приемы. «Горизонтный» характер метаметодики определяет новое видение 

принципов, методов и средств обучения, которые зазвучат на языке совместной 

деятельности педагога и учащихся. При этом метаметодика не отменяет 

классических с дидактической точки зрения принципов, методов и средств 

обучения, а позволяет посмотреть на них через другой фокус: фокус совместной 

деятельности. 

Одним из аргументов в пользу разработки метаметодики как нового 

направления профессиональной подготовки учителя являются 

непрекращающиеся дискуссии о разных подходах к обучению, технологиях, 

формах, методах обучения. Можно согласиться с тем, что «…наиболее 

проблемной областью являются методы организации учебной деятельности. Это 

связано, в том числе, и с тем, что в обучении стали превалировать способы 

действий, характерные для системы «человек – машина»… Но при этом 

нивелируются способы обучения, соответствующие системе «человек-человек»: 

опора на сенсорно-перцептивный компонент деятельности, учет 

индивидуальных особенностей в процессе обработки информации, принятия 

решения, развитие непосредственной коммуникации между обучающимися в 

процессе решения учебной задачи (выделено нами)..» [1, с. 29]. Поясним, что 

данные слова были высказаны авторами статьи применительно к 

интерактивному обучению, однако их можно трактовать в более широком 

контексте. 

Напомним, что в дидактике метод — это такой способ организации учебной 

деятельности, который призван упорядочить учебное содержание, облечь его в 

систему методических приемов, которые будут применяться на учебном занятии. 

Если попробовать объединить в трактовке метода способы обучения и 

соответствующие им способы организации совместной деятельности 

преподавателя и обучающихся как способы построения позиций участников 

совместной деятельности на занятии, можно выйти на три базовых метода (т. е. 
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метаметода): репродуктивно-авторитарный, проблемно-лидерский и 

исследовательско-диалогический [2]. Каждый метаметод характеризуется, во-

первых, учебным содержанием, которое он призван реализовать, во-вторых, 

позициями участников совместной деятельности и разной вовлеченностью 

обучающихся в совместную деятельность (мерцающей, устойчивой, влияющей), 

в-третьих, педагогической и методической культурой преподавателя: 

педагогическая культура связана с культурой построения разных моделей 

совместной деятельности (Г. Н. Прозументова, [4]), т. е. авторитарной, 

лидерской и партнерской, а методическая культура — с использованием 

конкретных методических средств. Под методическими средствами будем 

понимать тот инструментарий, который реализует педагогический замысел и 

учебное содержание занятия. Специфика использования каждого метасредства 

будет определяться особенностями метаметода, реализуемого на учебном 

занятии [2]. Покажем это на примере такого метасредства как учебный текст. На 

занятии, которое строится в рамках репродуктивно-авторитарного метода, 

преподаватель использует информационные тексты, насыщенные 

фактологическими данными, которые должны усвоить студенты, организуя для 

этого текстовоспринимающую деятельность. Учитывая затруднения 

современных студентов в освоении навыков чтения, педагог использует на 

занятии такие приемы, как выборочное (поисковое) чтение, прием «Три К» 

(карандаш, ключевые слова, кластер), составление развернутого плана, 

терминологического словарика и т. п. Важным при чтении становится 

актуализация базовых знаний, без которых невозможно понять прочитанное. В 

проблемно-лидерском методе используются более сложные тексты, которые 

содержат противоречивые данные, описание разных взглядов на одну проблему, 

историю изучения вопроса; при работе с такими текстами используются приемы: 

чтение с остановками, комментирование, аргументация своей позиции, 

постановка вопросов к тексту и др. При этом сам текст может выглядеть 

непривычно, например, с ошибками, искаженной последовательностью частей, 

пропусками отдельных слов, вопросами внутри текста. Это не только 

активизирует читательскую деятельность студентов, но и образовательную 

коммуникацию вокруг текста, в режиме которой происходит решение 

поставленной проблемы и обогащение базовых знаний. В исследовательско-

диалоговом методе целесообразны тексты с лакунами, которые заполняются, а 

затем обсуждаются студентами; незаконченные тексты, которые можно 

дописать и стать его соавтором; тексты-«крючки», которые цепляют читателя и 

мотивируют на дальнейшее обсуждение; тексты-«спутники», которые можно 

сравнивать и т. п. 

Введение учебного курса «Метаметодика» в учебный план бакалавриата по 

направлению «Педагогическое образование» позволит, на наш взгляд, сделать 

более продуктивным изучение методик преподавания отдельных учебных 

предметов, а также раньше перейти к активным видам педагогической практики, 

связанной с проведением урочных и внеурочных занятий по предмету (при 

условии, что данный курс будет читаться после курса «Теория обучения» в 
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составе учебной дисциплины «Педагогика»). При этом возможны разные 

организационные сценарии, связанные с переходом от дидактики к 

метаметодике, а уже от нее — к изучению конкретных (частных) методик. В 

первом сценарии (для будущих учителей начальных классов) студенты 

начинают изучать частные методики, при этом внутри этих курсов возможно 

выделение теоретической (с акцентом на методическое знание) и практической 

(с акцентом на практические умения) методики. В данном сценарии очень важно, 

чтобы практические занятия строились не как проверка и закрепление 

теоретических знаний, полученных на лекции или из учебника, а как 

методический практикум с решением методических задач, анализом и 

конструированием фрагментов уроков, анализом школьных учебников и т. п. Во 

втором сценарии (для подготовки педагогов-предметников) можно использовать 

ход «от общего к частному», т. е. начать методическую подготовку с курса 

«Методические основы преподавания предмета…», в рамках которого дать всю 

базовую теорию, а затем перейти к поэтапному изучению предметного 

содержания с помощью курсов «Методика обучения … в основной школе», 

затем «Методика обучения … в старшей школе». В таком варианте каждая 

ступень в изучении методики может сопровождаться проведением 

методического практикума. Завершить этот сценарий можно курсом 

«Внеурочная деятельность в рамках предмета…», на котором студенты узнают 

о содержании и формах организации внеурочной деятельности и научатся 

проводить внеурочные занятия. 

Таким образом, метаметодика может помочь: 

— избежать дублирования дидактического материала в вузовских 

учебниках по методике преподавания разных школьных предметов; 

— овладеть разными моделями обучающей деятельности как совместной 

деятельности педагога и детей; 

— научиться реконструировать, конструировать и анализировать 

эффективные методы, приемы и средства обучения; 

— обогатить свой методический инструментарий разными 

метасредствами, к которым мы относим вопросы, учебные задания, тексты, 

инструкции, визуальные образы. 
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TO THE FORMULATION OF THE PROBLEM OF METHODICAL 

PREPARATION OF THE FUTURE TEACHER: METHODOLOGY AND 

METAMETHODICS 

Abstract. The problem of improving the methodological training of a future 

teacher in a pedagogical university is posed. Using the example of the analysis of two 

situations, it is concluded that there is a lack of attention to the activity side of the 

professional activity of the teacher (future teacher), which is associated with the 

organization of joint activities of the teacher and students. It is proposed to introduce a 

metamethodics course for future teachers aimed at mastering students' learning 

activities in general, which later becomes the basis for studying private methods, i.e. 

methods of teaching individual school subjects. 

Keywords: methodology, metametodics, methodological tools, teaching 

methods. 

 


