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Подготовка научных и научно-педагогических кадров предполагает не только выполнение педагогического иссле-

дования того или иного уровня сложности соискателями, но и формирование у них профессионально-личностных ка-

честв. В данной статье рассмотрим особенности личностной позиции исследователя – «методолог», и возможности ее 

диагностики и последующей рефлексии. 

Представление человеческой деятельности как субъект-объектного отношения предполагает ее реализацию в че-

тырех конкретных формах: преобразовании, познании, оценивании и общении. Инновационно-педагогическая деятель-

ность связывает синкретически в одно нераздельное целое все названные четыре формы деятельности с доминировани-
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ем в этой качественно новой системе преобразовательной активности субъекта. Именно такая инновационно-

педагогическая деятельность претендует на статус идеальной [1]. 

Структура личности исследователя, в данном контексте инноватора, может быть представлена следующими базо-

выми интегративными потенциалами: аксиологическим, гносеологическим, проективным, управленческим и инноваци-

онным. Характер инновационно-педагогической деятельности исследователя определяется тем, что ценит инноватор в 

образовании; какими знаниями, касающимися предстоящих преобразований, он обладает; может ли он организовать по-

знание реальной педагогической деятельности; способен ли он создать проект, программу и сценарий преобразований, 

их реализовать и оценить эффективность и качество образования. Перечисленные потенциалы личности инноватора яв-

ляются своеобразными параметрами порядка, обеспечивающими инноватору самоорганизацию инновационно-

педагогической деятельности. 

С ориентиром на основные результаты идеальной инновационно-педагогической деятельности И.И. Цыркуном 

выделен ряд дополнительных по отношению к функциям инноватора специализированных позиций: исследователь, 

проблематизатор, проектировщик, конструктор, программист, управленец, экспериментатор, методолог и писатель. По-

средством этих сменяющих и дополняющих друг друга позиций реализуются все перечисленные формы активности ин-

новатора, устраняется односторонность и экспансия только преобразовательной деятельности, абстрактность познава-

тельной и эмпиричность, субъективизм оценочной деятельности.  

Личностная позиция «методолога» в педагогическом исследовании характеризуется ценностным отношением к 

возможности являться частью инновационной среды, к труду ученого-исследователя, осознанием ответственности за 

процесс и результат собственной инновационно-педагогической деятельности перед обществом и подрастающими поко-
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лениями. И одним из основных этических ориентиров выступает понимание логики научного исследования и вектора 

собственного научного становления через высказывание Исака Ньютона: «Если я видел дальше других, то потому, что 

стоял на плечах гигантов». 

Методолог не выпускает из поля зрения основные ценности образования, его идеалы, что страхует инновационно-

педагогическую деятельность от конъюнктуры, получения сиюминутного прагматического «выигрыша», псевдоиннови-

рования,демонстративности и профанации. Методолог также осуществляет перманентную рефлексию инновационно-

педагогической деятельности, как в целом, так и ее отдельных составляющих.  

Взаимодополнительными интегративными параметрами личностной позиции «методолога» являются также и  

другие свойства личности: способность активно участвовать в процессе создания новшества; действовать в условиях не-

определенности; находить нестандартные способы решения проблем; проявлять высокую производительность и комму-

никабельность. 

Данные характеристики личностной позиции «методолог» свидетельствуют о сложности параметра для его диа-

гностирования. Однако акцент диагностической процедуры следует сделать на творческом характере данной деятельно-

сти,  на вариативности его проявления и на индивидуальных сочетаниях переменных параметра, которые могут приво-

дить к эффективности. 

Педагогический контекст акцентирует внимание на развитии творческой личности. Творческую личность характе-

ризуют: независимость, открытость ума, высокая толерантность к непредвиденным ситуациям, стремление к красоте, 

развитое эстетическое чувство. Способность действовать в уме, уровень развития внутреннего плана действия, диалек-
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тичность, беглость, гибкость, оригинальность, трансформация уровней, выбор и смена точки зрения, высокая чувстви-

тельность и рефлексивность также имманентны творческой личности. 

Анализ личностной позиции «методолога» с позиций типоведения показал, что в процессе инновационно-

педагогической деятельности проявляются все восемь типов предпочтений: экстравертные (Е), интровертные 

(I),сенсорные (S), интуитивные (N), мыслительные (Т), чувствующие (F), решающие (J) и воспринимающие (Р). Однако 

с учетом того, что в процессе инновационной деятельности, во всех ее сферах и фазах принимаются многочисленные 

решения, следует ориентироваться на такое сочетание предпочтений, которое детерминирует эффективное принятие 

решений, то есть на Z-фактор. На рисунке  представлена модель Z-фактора. Совокупность предпочтений, включенная в 

Z-модель решения проблемы, является своеобразным профилем личностной позиции «методолог». 
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Рисунок – Z-модель решения проблемы 
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В таблице  приведен перечень типов личности и их характеристика с применением ключевых слов. Различное со-

четание характеристик типов личностей образует 16 основных профилей, например, INTP, ENTJ и др. 

Таблица  – Характеристика типов личности с помощью ключевых слов 

Тип личности Ключевые слова 

Экстраверт 
(E) 

Общительность Взаимодействие Внешний Широта Экстенсивный Обширные связи 
Расходование энергии Внешнее выражение Общительный Говорят, потом думают 

 

Интроверт 
(I) 

Замкнутость Сосредоточенность Внутренний Глубина Интенсивный Ограниченные 
связи Сохранение энергии Внутренняя реакция Задумчивый Думают, потом говорят 

 

Сенсорный 
(S) 

Закономерный Настоящее Реалистичный Трудная работа Фактический Земной Факт 
Практичность Конкретный 

 

Интуитивный 
(N) 

Случайный Будущее Концептуальный Общий Теоретический Вдохновение Парящий в 
облаках Фантазия Оригинальность  

 

Мыслительный 
(T) 

 

Объективный Твердый Законы Твердость Справедливый Четкость Аналитический 
Установка Беспристрастный 

Чувствительный (F) Субъективный Мягкосердечный Обстоятельства Чуткий  Убеждение Гуманный Гармо-
ния Общечеловеческие ценности Причастный 

 

Решающий 
(J) 

Урегулированный Решено Неменяющийся 
Управлять Закрытость Спланированный 
Структура Определенный Предельный срок 
 

Воспринимающий 
(P) 

Нерешенный Поживем – увидим Гибкий Адаптироваться Открытость Неокончатель-
ный Поток Ориентированный Что еще за срок? 
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И.И. Цыркун, опираясь на теорию личности К. Юнга и предположение о том, что «идеальная» личность по природе 

не рождается, а в ней природно заданы предпочтения, определил типы личности адекватные позиции «инноватора»: ESTJ; 

INTJ. Здесь важно, что решающим фактором выступает самовоспитание, ориентированное на полное развитие предпочте-

ний. Например, если у исследователя преобладает I – интроверсия, то с помощью самовоспитания появляется возмож-

ность развить Е – экстроверсию. Это же касается и других предпочтений. «Идеальная» личность – это личность, способная 

и готовая продемонстрировать весь спектр предпочтений. Такая личность наиболее адекватна научному творчеству. 

Так для личностной позиции «методолог» наиболее предпочтительным является профиль ISTJ.  

Адекватным также являются профили INTJ,   ESTJ,   ENFP. 

Исследователь, имея диагностическую информацию о собственных типологических особенностях личности (Z-

модель), владея характеристиками других профилей, способен составить программу-ориентир самовоспитания и само-

развития. 

Условия, в которых протекает творческий (исследовательский) процесс, определяются обществом, где живет человек, 

коллективом, где он работает, семьей, его личностными свойствами. Высшие психические способности личности являются, 

прежде всего, результатом общественного развития. И, наконец, напряженная творческая деятельность требует хорошего 

физического и психического здоровья, поэтому важно проводить рефлексию на основе достоверных диагностических дан-

ных о благополучии в данных аспектах. 

Наиболее адекватным диагностическим инструментом, который отвечает требованиям валидности и надежности в 

процессе изучения личностной позиции «методолога» нами определен опросник Д. Кейрси.  
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Как нами было показано, профессиональная позиция «методолога» является динамической доминантой. Поэтому 

для ее системной диагностики следует обращаться к дополнительным комплексным способам диагностики – по уровню 

достижений в том виде деятельности, которым занимаются испытуемые. С этой целью следует использовать согласо-

ванный диагностический инструментарий, структурируя его в план диагностических процедур.  

Можно предложить следующие инструменты: метод разрешения инновационной ситуации разработанный 

И.И. Цыркуном [1], тест интеллектуального потенциала (П. Ржичан), вербальный тест диагностики интеллекта Г. Айзенка, 

методику выявления творческого потенциала (В.Г. Рындак). Данные инструменты были апробированы в контексте исследо-

вания интеллектуально-творческого потенциалов личности коллективом кафедры педагогики [2]. 

Перспективным направлением в совершенствования процесса подготовкинаучных и научно-педагогических кад-

ров является специально организованный процесс диагностики и рефлексии профессионально-личностных характери-

стик личности исследователя. 
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