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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК УСЛОВИЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

В  статье  рассматривается  влияние методологической  культуры  и  уровня  её  сформированно
сти  на  качество  реализации  педагогом  своей  профессиональной  деятельности  и  личностные 
качества  преподавателя. 

Модернизация  содержания  современного 
образования, быстрый рост научных знаний, 
развитие способов познания повышают тре‐
бования,  предъявляемые  к  профессиональ‐
но‐личностным  качествам  преподавателей‐
практиков  и  их  деятельности.  Особенности 
образовательного процесса зависят от уров‐
ня методологической культуры педагога, ко‐
торая является результатом диалектическо‐
го  развития  личностного  потенциала,  пози‐
ции,  системы  ценностей,  формирования  ме‐
тодологических  знаний,  творческого  опыта 
деятельности  преподавателя.  Современная 
педагогическая  наука  с  различных  позиций 
и  достаточно  обстоятельно  рассматривает 
понятие «методологическая культура препо‐
давателя» (труды Б. Г. Гершунского, П. Г. Ка‐
банова,  В.  В.  Краевского,  А.  А.  Орлова, 
М. А. Петухова, В. А. Сластенина, Л. Б. Соколо‐
вой, А. Н. Ходусова и др.). Вместе с тем, наря‐
ду  с  признанием  значимости методологиче‐
ской культуры для самообразования, самоут‐
верждения и самореализации преподавателя 
и  обеспечения  эффективности  образования, 
исследователями недостаточно активно раз‐
рабатываются научно обоснованные концеп‐
ции  путей  и  средств  ее  практического  фор‐
мирования и совершенствования в  процессе 
непосредственной  деятельности  педагога. 
Всё  это  делает  чрезвычайно  актуальным 
изучение  педагогической  деятельности  как 
феномена  культуры,  исследование  методо‐
логической культуры преподавателя как ус‐
ловия  совершенствования  его  профессио‐
нальных  и  личностных  качеств,  а  также 
влияния методологической  культуры на  ха‐
рактер педагогического труда, нравственно‐
этические  и  мотивационно‐волевые  особен‐
ности личности преподавателя. 

В  качестве  теоретико‐методологических 
основ профессионально‐педагогической дея‐

тельности преподавателя мы рассматриваем 
личностнодеятельностный,  культурологи
ческий и герменевтический подходы. 

В  рамках  личностнодеятельностного 
подхода исследуется  опыт  деятельности  пе‐
дагога, готовность к преодолению стереоти‐
пов в образовании.  

Культурологический подход предусматри‐
вает решение  задач по переосмыслению об‐
разовательного процесса с учетом диалекти‐
ки  исторических,  общечеловеческих  и  на‐
ционально‐культурных  целей  и  ценностей.  
В рамках этого подхода выявляются свойст‐
ва личности педагога как обладателя    куль‐
туры: его  личностные ценности (долг, пове‐
дение,  ответственность),  мораль  (обязанно‐
сти, отношение к другим людям и своей про‐
фессии), духовность  в контексте гуманитар‐
ной культуры.  

Герменевтический подход  непосредствен‐
но  обращен  к  установлению  личностных 
смыслов и ценностных аспектов педагогиче‐
ской деятельности. Методологическая  куль‐
тура    рассматривается  с  позиций  этого под‐
хода как  основа развития чувств,  интуиции, 
интеллектуальных  качеств  педагога,  препо‐
даватель – как субъект творческого самораз‐
вития,  осознающий  профессиональную  зна‐
чимость своего труда. 

«Методологическая  культура»  –  понятие 
сложное,  многогранное,  его  компонентs  – 
понятия «методология» и «культура». 

Анализ  определений,  данных  в  педагоги‐
ческой  науке  понятию  «методология»,  по‐
зволил сформулировать наше видение мето‐
дологии  как  науки,  изучающей  средства, 
предпосылки, принципы и формы организа‐
ции познавательной и практически преобра‐
зующей деятельности.  

И. И. Соколова отмечает, что отличитель‐
ной особенностью развития педагогической 
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науки и  практики  сегодня  становится  «ори‐
ентация  на  овладение  методологическими 
знаниями  и  способами  проективной  преоб‐
разующей  деятельности  в  процессе  меж‐
субъектного взаимодействия, в процессе лю‐
бых взаимодействий, а также в процессе про‐
фессиональной  педагогической  деятельно‐
сти в целом» [5]. 

Культура как полифункциональное явле‐
ние проанализирована в отечественной и за‐
рубежной философии, социологии, культуро‐
логии,  психологии  и  педагогике.  Так,  М.  С. 
Каган подчеркивает,  что    в  работах филосо‐
фов «культура предстает то как система цен‐
ностей,  то  как  самоутверждение  человека  в 
мире, то как всеобщая технология человече‐
ской деятельности, то как ее творческий по‐
тенциал.  Сопоставляя  все  эти  определения, 
нельзя  не  прийти  к  выводу,  что  они  не 
столько  опровергают,  сколько  дополняют 
друг  друга,  ибо  все  эти  качества  действи‐
тельно  присущи  человеческой  деятельно‐
сти» [3].  

В  культурологической  концепции  содер‐
жание образования включает четыре компо‐
нента:  знания,  способы  деятельности,  опыт 
творческой  деятельности  и  опыт  эмоцио‐
нально‐ценностного отношения к миру. Ком‐
понентом культуры в  данном  случае можно 
считать знания, которые в образовании зна‐
чимы  и  с  точки  зрения  самооценки  лично‐
сти. Культура  в  контексте  нашего  исследо‐
вания  трактуется  прежде  всего  как  уровень 
развития преподавателя,  выраженный в  ти‐
пах и формах организации его деятельности, 
как  интегративная  характеристика  педаго‐
гического  процесса,  включающего  единство 
как деятельности педагога при передаче на‐
копленного  социального  опыта,  так  и  ре‐
зультатов этой деятельности, закрепленных 
в  виде  знаний,  умений, навыков,  передавае‐
мых от одного поколения к другому. 

Идеологической  составляющей  культуры 
является  система  ценностей  как  основной 
регулятив  деятельности  и  поведения  чело‐
века.  Присвоение  культуры  и  овладение 
культурой  педагогом  рассматривается,  как 
овладение совокупностью средств, присущих 
определенным  видам  его  деятельности 
(общения,  поведения,  интересов,  организа‐
ции  труда  и  т.д.).  Проведенные Институтом 
педагогического  образования  РАО  исследо‐
вания деятельности преподавателей профес‐
сиональных лицеев и слушателей курсов по‐
вышения  квалификации  позволили  выде‐

лить те знания и умения, которые наиболее 
востребованы педагогами‐практиками и  не‐
достаточная сформированность которых вы‐
зывает  наибольшие  затруднения  в  их  прак‐
тической деятельности [4, с. 36]. 

К  таким  знаниям  и  умениям  относятся: 
а) знания по прогнозированию целей обуче‐
ния,  воспитания  и  развития  учащихся  (уме‐
ние строить «дерево целей»); б) умение кон‐
струировать  учебный  процесс,  в  том  числе 
использовать  новые  педагогические  и  ин‐
формационно‐коммуникационные  техноло‐
гии;  в)  умение  организовать  свою  деятель‐
ность и деятельность  обучаемых в диалого‐
вом,  коллективно‐групповом  и  индивиду‐
альном  режиме  их  взаимодействия;  г)  зна‐
ния и умения строить различные формы ин‐
дивидуальных образовательных траекторий 
для каждого учащегося на основе диагности‐
ки  их  личностных  особенностей;  д)  умения 
осуществлять самоанализ и диагностику ре‐
зультатов  своей  деятельности  и  деятельно‐
сти обучаемых. 

Именно на формирование (совершенство‐
вание) этих знаний и умений, по мнению пе‐
дагогов‐практиков,  необходимо  обратить 
особое  внимание  как  при  подготовке  буду‐
щих  преподавателей  в  вузах,  при  организа‐
ции занятий на курсах повышения их квали‐
фикации и в самообразовании, так и при соз‐
дании образовательной среды в самих учеб‐
ных заведениях. 

Ориентирование на высокий уровень ме‐
тодологической  культуры  педагога  четко 
прослеживается  в  новых  требованиях, 
предъявляемых  к  работникам  образования 
Единым  квалификационным  справочником 
(ЕКС), принятым в 2009 году. Программа оп‐
ределяет  модель‐образ  педагога  с  высоким 
уровнем  методологической  культуры,  спо‐
собного не только организовывать собствен‐
ную  педагогическую  деятельность,  но  и  са‐
мостоятельно  создавать  необходимые  усло‐
вия для этой деятельности. 

В  образовательном процессе,  при форми‐
ровании  методологической  культуры  педа‐
гога на первый план выходит его творческая 
сущность  (Я–концепция),  то  есть  познание 
себя  в  профессиональной  деятельности  как 
личности.  Рассмотрим  этот феномен  со  сто‐
роны  ее  структурных  компонентов,  функ‐
циональных связей и отношений. Структура 
методологической  культуры  педагога  слож‐
на.  Так,  А.  Н.  Ходусов  предлагает  выделять 
внешнеструктурные  и  внутреннеструктур‐
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ные  компоненты,  которые  в  совокупности 
обеспечивают  целостное  представление  о 
методологической  культуре  педагога.  К 
внешнеструктурным он относит социальную 
культуру,  а  к  внутреннеструктурным  –  соз‐
нание. При этом «… базовым основанием соз‐
нания учителя (и в этом его особенность) яв‐
ляется образ его педагогической философии, 
организующей  это  сознание  особым  спосо‐
бом» [6]. С одной стороны, это явление соци‐
ально,  с  другой  –  индивидуально.  Чтобы 
«выстроить»    образовательный  процесс,  пе‐
дагог должен четко осознавать свои возмож‐
ности и личные качества, объективно оцени‐
вать  уровень  подготовленности  к  педагоги‐
ческой деятельности, знать особенности сво‐
их  учеников,  включаемых  в  этот  процесс,  и 
на  основе  этих  знаний  выдвигать  реально 
достижимые цели, соответственно конструи‐
руя  свою  деятельность  и  познавательно‐
практическую деятельность обучаемых, опи‐
раясь на их опыт. Это «Я–концепция» педаго‐
гических  и  общечеловеческих  ценностей, 
способов  деятельности  и  профессионально‐
го поведения педагога, в качестве компонен‐
тов которой выделяются: а)  педагогическая 
позиция  и  личностные  качества;  б)  профес‐
сиональные  знания  и  культура  педагогиче‐
ского мышления; в) профессиональные уме‐
ния, убеждения и творческий характер педа‐
гогической  деятельности;  г)  саморегуляция  
преподавателя, культура  общения и поведе‐
ния.  «Я  –  концепция»,  таким  образом,  тесно 
связана  с  методологической  культурой  пре‐
подавателя, под которой  мы понимаем цело‐
стное,  многоуровневое  и  многокомпонент‐
ное образование, включающее в себя педаго‐
гическую  философию  (то  есть  убеждения), 
мыследеятельность в режиме методологиче‐
ской  рефлексии  (понимание),  внутренний 
план сознания (самопознание), методологию 
личностно‐профессионального  изменения  
(деятельность). 

Методологическая культура формируется 
в процессе непрерывного образования и   са‐
мообразования  преподавателя  и  содержит 
как  культурологическую,  так  и  собственно‐
педагогическую  составляющие,  взаимосвя‐
занные  между  собой  и  выполняющие  опре‐
деленные функции:  

– ценностносмысловую – охватывающую 
область формирования ценностных ориента‐
ций личности и раскрытие их роли в профес‐
сиональной  деятельности,  направленной  на 

личностно  ориентированную  гуманистиче‐
скую образовательную парадигму; 

–  информационную  –  включающую  отбор 
информации,  дифференциацию  и  интегра‐
цию учебного и научного материала, внедре‐
ние  новых  информационно‐  коммуникаци‐
онных технологий; 

–  коммуникативную  –    обеспечивающую 
взаимодействие  участников  образователь‐
ного процесса и создающую партнерские от‐
ношения сотрудничества и сотворчества; 

– рефлексивнокогнитивную – определяю‐
щую изменение культурного роста и профес‐
сионального  становления  преподавателя, 
признание ценности человека и создание ус‐
ловий для его развития,  гуманизацию обра‐
зовательного процесса;   

–  прогностическую  –  значимость  данной 
функции  заключается  в  определении  пер‐
спектив  непрерывного  педагогического  об‐
разования  и  профессионального  самоопре‐
деления,  способствующем  развитию  интел‐
лектуальной активности, творчества и педа‐
гогической  инновации  в  учебном  процессе 
[2, с. 281].   

Поэтому  методологическую  культуру 
можно  рассматривать  как  механизм  и  усло‐
вие  профессионального  и  личностного  со‐
вершенствования  преподавателя,  развития 
его мышления, формирования индивидуаль‐
ного стиля деятельности, ориентированного 
на проектируемую педагогическую цель. 

Исключительно  большое  значение  для 
формирования  методологической  культуры 
преподавателя  имеют  изучение  им  передо‐
вого  педагогического  опыта,  участие  в  кон‐
ференциях,  семинарах,  посещения  уроков 
«педагогического  мастерства»,  уроков  «мас‐
тер‐класса»  и  т.д.  Однако  любой  положи‐
тельный опыт не может быть перенесен не‐
посредственно  в  практику  работы  препода‐
вателя.  В  свое  время  К.  Д.  Ушинский  писал, 
что практика – факт – дело единичное. Пере‐
дается  мысль,  выведенная  из  опыта,  но  не 
сам  опыт.  Различный  стиль  работы  педаго‐
гов,  разный  уровень  педагогического  мас‐
терства,  разная  изначальная  подготовлен‐
ность обучаемых и другие факторы могут не 
позволить сразу получить такой же положи‐
тельный результат. В осмыслении передово‐
го опыта важно, чтобы преподаватель услы‐
шал, узнал, осознал то, чего не знал раньше, 
увидел,  каких  результатов  можно  добиться, 
если подходить к своей работе творчески.  
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Для  того  чтобы  понять  ту  систему  дея‐
тельности  преподавателя,  которая  позволя‐
ет ему добиваться высоких результатов, не‐
обходимо  уметь  «видеть»  урок  (или  любое 
другое занятие) и вести наблюдение в  зави‐
симости от поставленной цели: как препода‐
ватель вводит учащихся в тему занятий, рас‐
крывает ее значение, побуждая обучаемых к 
взаимному сотрудничеству, и как завершает 
урок,  какими  новыми  технологиями  (мето‐
дами, приемами, средствами) преподаватель 
поддерживает  внимание  и  активность  всех 
учащихся на протяжении всего урока.  

Например,  знакомясь  с  опытом  работы 
педагога  по  организации  деятельности  обу‐
чаемых,   целесообразно обращать внимание 
на то, как преподаватель организует взаимо‐
действие с обучаемыми на протяжении всего 
занятия  с  учетом  уровня  их  обучаемости  и 
подготовленности  к  восприятию  данного 
материала,  как  учитываются  личные  взаи‐
моотношения учащихся при организации их 
индивидуальной  или  коллективно‐группо‐
вой  (бригадной,  диалоговой)  работы,  какие 
методы,  средства  и  способы  организации 
деятельности  учащихся  используются  пре‐
подавателем  для  достижения  поставленных 
целей  на  каждом  этапе  урока  и  т.д.  Это  и 
есть один из элементов требований  по фор‐
мированию и совершенствованию методоло‐
гической культуры преподавателя – научить 
наблюдать,  уметь  видеть,  чтобы  уметь  де‐
лать для себя выводы и соотносить то поло‐
жительное, что познано, с возможностью со‐
вершенствования  своей  деятельности,  на‐
правленной  на овладение  педагогическим 
опытом,  представленным  в самых  разных 
формах,  с целью  самопознания,  самосовер‐
шенствования  и подготовки  к формирова‐
нию  личности  обучаемых  в соответствии 
с современными идеалами. 

При  целенаправленном  совершенствова‐
нии  своей методологической  культуры пре‐
подаватель формирует своё «педагогическое 
влияние»    и  самоопределение  в  деятельно‐
сти. При этом происходит осмысление целей 
деятельности,  рождается  самостоятельный 
почерк, вырабатывается педагогическая «Я–
концепция»,  закладываются  основы  творче‐
ской индивидуальности педагога (индивиду‐
альный стиль педагогической деятельности). 

Как  показали  исследования,  уровень 
сформированности  методологической  куль‐
туры  существенно  влияет  на  становление 
таких  личностных качеств  педагога,  как  на‐

стойчивость,  самокритичность,  наблюда‐
тельность,  требовательность,  способность 
понимать  людей  (в  том  числе  своих  воспи‐
танников), педагогический такт и других. 

В  идеале  преподавателю  необходимо 
быть  специалистом,  обладающим  глубокой 
теоретической  подготовкой,  высоким  уров‐
нем  психолого‐педагогической  компетент‐
ности,  владеющим  исследовательскими  ме‐
тодами,  систематически  анализирующим 
свою  деятельность,  педагогические  ситуа‐
ции  и  факты;  умеющим  диагностировать  и 
проектировать  индивидуальное  развитие 
обучаемых;  выдвигать  новые  идеи  для  со‐
вершенствования  учебно‐воспитательного 
процесса, продуктивно организовывать свое 
время и студентов.  

Кроме  того,  проведенные  нами  исследо‐
вания  позволили  выделить  зависимость  пе‐
дагогической  деятельности  преподавателя 
от  уровня  сформированности  его методоло‐
гической культуры (см. табл.). 

Как  показала  практика,  для  формирова‐
ния и совершенствования методологической 
культуры преподавателей существенно важ‐
ным  является  включение  их  в  целенаправ‐
ленно  создаваемую  образовательную  среду 
учебного  заведения,  позволяющую педагогу 
выйти на качественно новый уровень  своей 
деятельности, увидеть возможности профес‐
сионального роста, включиться в процесс не‐
прерывного  педагогического  образования 
(самообразования),  проявить  интеллекту‐
альную  активность,  творчество,  приобрести 
опыт. Образовательная среда является цело‐
стным  и  системным  образованием,  аккуму‐
лирующим  культурный  и  профессиональ‐
ный  потенциал  и  специфическую  особен‐
ность учебного заведения. 

Таким  образом,  методологическая  куль‐
тура,  не  являясь  какой‐либо  компетенцией 
или  компетентностью,  по  сути,  определяет 
уровень  и  качество  всей  профессионально‐
педагогической деятельности педагога, про‐
низывает  все  сферы  его  труда,  становится 
источником  творческого  поиска  и  новатор 
ства,  помогает  ему  самоопределиться  как 
личности в изменяющихся условиях образо‐
вательной  среды,  поверить  в  свои  силы  и 
возможности,  открывает  перспективы  про‐
фессионального роста и самореализации, со‐
вершенствования педагогического мастерст‐
ва  преподавателя,  обеспечивает  целост‐
ность, общность и    единство педагогическо‐
го процесса и образования в целом. 
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Т а б л и ц а

Уровни сформированности методологической культуры педагога 

Уровни  
методологи

ческой  
культуры  
и характер 
деятель
ности 

Уровни  
педагоги
ческой  

философии  
(мировоз
зрение) 

Мысле
деятельность 
педагога 

(понимание) 

 
 

Самопознание 

 
Характер  

деятельности 

Самостоя
тельность  
и ответ

ственность 

1.  Начальный 
(Невысокий) 
репродуктив‐
ный. 
 

Предметный 
Законы педаго‐
гики, 
различные ме‐
тоды ведения 
уроков, меха‐
ническое миро‐
воззрение. 
 

Понимание значи‐
мости своей про‐
фессии. 
Установка на пре‐
образование педа‐
гогической теории 
в методическую 
познавательную 
деятельность. 

Опора на базо‐
вые знания, по‐
лученные в ву‐
зе, следование 
имеющимся 
методическим 
рекомендаци‐
ям. 

Выполнение своих 
функций, опреде‐
лённых поручений.  
Работа над методи‐
ческой темой. 

Осуществлять 
задания под не‐
посредственным 
контролем. 

2. Средний 
Адаптивный, 
частично‐
поисковый. 
 

Педагогичес‐
кий 
Основопола‐
гающие уста‐
новки в педаго‐
гике, принци‐
пы доступно‐
сти, индивиду‐
альности, 
единства обу‐
чения, воспита‐
ния и разви‐
тия. 

Критическое 
мышление. 
Аналитическая ха‐
рактеристика сво‐
ей деятельности, 
стремление к са‐
моанализу. 

Желание изу‐
чать передовой 
педагогиче‐
ский опыт и ис‐
пользовать его 
в своей дея‐
тельности. 

Умение видеть и ре‐
шать ситуативные 
задачи. Изучение 
опыта. 

Ответственность 
за своё обучение 
и результаты 
трудовой дея‐
тельности. 

3. Высокий 
Рефлексино‐
когнитивный, 
локально‐мо‐
делирующий 

Общенаучный  
Приёмы идеа‐
лизации, уни‐
версализации, 
использование 
противополож‐
ных идей в 
учебно‐воспи‐
тательном про‐
цессе, 
стремление к 
истине, соци‐
ально‐научные 
изменения в 
обществе. 

Высокая степень 
понимания обуче‐
ния, понимание 
гуманистических 
функций педаго‐
гики и психоло‐
гии, интеграция 
знаний смежных 
наук , осознание 
роли гностических 
умений для своего 
профессионально‐
го роста. 

Выделение и 
творческое ре‐
шение тактиче‐
ских задач, 
профессио‐
нальный рост, 
постоянное 
стремление к 
самообразова‐
нию. 

Владение диагно‐
стикой своей дея‐
тельности и дея‐
тельности учащих‐
ся, владение новы‐
ми интерактивны‐
ми технологиями. 
Определение по‐
требностей в обуче‐
нии, умение выде‐
лять и творчески 
решать тактические 
задачи. 

Творческий под‐
ход. 
Разработка про‐
ектов, способно‐
сти в области ме‐
неджмента, изу‐
чение социаль‐
ных норм и взаи‐
моотношений. 
Ответственность 
за деятельность 
обучающихся. 
Создание усло‐
вий для обуче‐
ния. 

4. Наивысший 
Инновацион‐
но‐творчес‐
кий. 

Философский 
Знание различ‐
ных педагоги‐
ческих теорий, 
обусловленных 
различным ми‐
ровоззрением, 
 

Исторические и 
логические приё‐
мы изучения ис‐
следования в пе‐
дагогической нау‐
ке, понимание зна‐
чения образова‐
ния для современ‐
ного общества, 
разработка экспе‐
риментов и про‐
верка и претворе‐
ние в жизнь новых 
идей. 

Формирование 
своего индиви‐
дуально‐твор‐
ческого стиля 
деятельности; 
стремление к 
самосовершен‐
ствованию и 
росту профес‐
сионального 
мастерства, же‐
лание, умение 
и готовность 
передавать 
свой опыт и 
стиль работы. 

Находить, анализи‐
ровать, обобщать и 
отбирать получен‐
ную информацию; 
умение выделять и 
решать стратегиче‐
ские образователь‐
ные задачи; разра‐
батывать, экспери‐
ментально прове‐
рять и претворять в 
жизнь новые идеи, 
инновационные 
технологии. 

Лидерство. 
Инновацион‐
ность, самостоя‐
тельность в ре‐
шении проблем с 
множеством 
факторов.  
Стремление к де‐
ловому резуль‐
тату. 
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