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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЛИЦЕЯ
В статье обоснована актуальность разработки педагогической модели формирования методо
логической культуры преподавателя лицея в процессе его профессиональной деятельности.
Аргументирован выбор культурологического, личностнодеятельностного и герменевтического
подходов в качестве теоретикометодологической стратегии формирования методологической
культуры преподавателя

Современное образование, выполняя соци‐
альный заказ общества, делает существен‐
ный акцент на общечеловеческие приорите‐
ты и выдвигает всё более высокие требова‐
ния к качеству профессиональной деятельно‐
сти преподавателя. Методологическая куль‐
тура становится универсальным качеством
преподавателя в условиях многоролевой про‐
фессиональной деятельности. В процессе
формирования методологической культуры
педагог, стремящийся к профессиональному
росту, переходит на позиции саморазвития
[1, с. 27]. Анализ различных подходов к опре‐
делению сущности понятия «методологиче‐
ская культура» (Е. В. Бережнова, Г. Х. Валеев,
И. Ф. Исаев, В. В. Краевский, В. С. Лукашов,
А. А. Орлов, О. В. Тупилко, А. Н. Ходусов и др.)
позволяет выделить ее составляющие: знания
и умения по проектированию и конструиро‐
ванию воспитательно‐образовательного про‐
цесса; творческое решение педагогических
задач; методологическая рефлексия. Мы счи‐
таем, что методологическая культура являет‐
ся особым, целенаправленно приобретаемым
качеством педагога, его мышления. Она ха‐
рактеризуется осознанной необходимостью в
обновлении и расширении имеющихся зна‐
ний, умений, навыков, владением методами
поиска знаний и грамотным их использова‐
нием в педагогической практике. Методоло‐
гическая культура преподавателя лицея – это
компонент его профессионально‐педагогиче‐
ской культуры, важный показатель профес‐
сионального мастерства [2, с. 76]. А. П. Беляе‐
ва [3, с. 76] рассматривала формирование ме‐
тодологической культуры преподавателя как
квинтэссенцию профессионального образо‐
вания, как основу для построения профессио‐
нальных стандартов преподавателя.
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Под методологической культурой препо‐
давателя мы понимаем целостное, много‐
уровневое и многокомпонентное личностное
образование, включающее в себя педагогиче‐
скую философию (то есть убеждения), мысле‐
деятельность в режиме методологической
рефлексии (понимание), внутренний план
сознания (самопознание) и характеристики
практикоориентированной
деятельности.
Этот процесс рассматриваем не только как
усвоение и присвоение внешне заданных
норм педагогической деятельности, но и как
форму культурного самоопределения препо‐
давателя в профессиональной деятельности,
представляющую собой единство аксиологи‐
ческой, методологической, педагогической,
рефлексивно‐деятельностной и личностно‐
творческой составляющих.
В качестве стратегии формирования мето‐
дологической культуры преподавателя лицея
нами определены: на философском уровне –
культурологический подход, вскрывающий
единство аксиологического, методологиче‐
ского и личностно‐творческого аспектов ме‐
тодологической культуры преподавателя.
«Культурологический подход предполагает
использование феномена культуры в качест‐
ве стержневого в понимании и объяснении
педагогических явлений и процессов. Функ‐
циональными принципами культурологиче‐
ского анализа педагогических проблем слу‐
жат системная реконструкция культуры, учет
субъектности культурного развития и дея‐
тельностного характера реализации субъект‐
ного начала в культуре, двуединство норма‐
тивного и креативного аспектов бытия куль‐
туры» [4].
В состав методологического обеспечения
исследования наряду с философским подхо‐
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дом включен также разработанный на уровне
общенаучной методологии личностно‐дея‐
тельностный подход. Он основан на принци‐
пиальных положениях о том, что психика че‐
ловека неразрывно связана с его деятельно‐
стью и деятельностью обусловлена; челове‐
ческая жизнь – это система сменяющих друг
друга деятельностей (А. Н. Леонтьев); лич‐
ность рассматривается как субъект деятель‐
ности, она сама, формируясь в деятельности и
в общении с другими людьми, определяет ха‐
рактер этой деятельности и общения [5, с. 21].
На конкретнонаучном уровне герменевти‐
ческий подход определяет закономерности,
отражающие связи между компонентами про‐
фессионально‐педагогической культуры. Он
непосредственно обращен к установлению
личностных смыслов и ценностных аспектов
педагогической деятельности и базируется
на гуманистическом миропонимании. В кон‐
тексте герменевтического подхода препода‐
ватель рассматривается как субъект творче‐
ского саморазвития, а конкретный результат
педагогической деятельности – «с учетом це‐
лостности педагогического процесса, соеди‐
няющего в себе социально обусловленные и
субъективно‐личностные, рационально‐логи‐
ческие и образно‐эмоциональные, гностиче‐
ские и аффективные, проективные и рефлек‐
сивные начала» [6, с. 64].
Основными
идеями
проектирования
структурно‐функциональной интегративной
модели преподавателя лицея являются: идея
активности педагога как субъекта педагоги‐
ческой деятельности; единство культуры,
профессиональной деятельности и личност‐
ных качеств педагога; идея интеграции мето‐
дологии, культуры, педагогики и психологии.
Безусловно, на эффективность модели оказы‐
вают влияние внешние и внутренние факто‐
ры. К внешним факторам относятся: заказ об‐
щества и государства на формирование куль‐
туротворческой, конкурентоспособной лич‐
ности преподавателя; наличие механизма
формирования методологической культуры
преподавателя лицея. К внутренним факто‐
рам относятся: потребность и готовность са‐
мого преподавателя к её формированию,
мыследеятельность педагога (понимание,
мировоззрение); самостоятельность и кри‐
тичность мышления; способность педагога к
самопознанию; активная педагогическая по‐
зиция; ценностные ориентации; коммуника‐
тивные способности.
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Моделирование процесса формирования
методологической культуры преподавателя
лицея призвано осуществлять следующие
функции: ценностносмысловую (охватывает
область формирования личности преподава‐
теля, устойчивость его моральных принци‐
пов и ценностных ориентаций, понимание
значимости избранной профессиональной
деятельности в общей системе образования);
информационную (направлена на поиск и от‐
бор информации, дифференциацию и инте‐
грацию полученного материала, овладение
способами использования информационных
технологий и других инноваций в учебно‐
воспитательном процессе); коммуникатив
ную (обеспечивает взаимодействие участни‐
ков образовательного процесса для достиже‐
ния субъект‐субъектных отношений при ус‐
тановлении партнёрства, сотрудничества и
сотворчества с учётом индивидуальных осо‐
бенностей каждого обучаемого); рефлексив
нокогнитивную (направлена на совершенст‐
вование культурного и интеллектуального
уровня личности преподавателя, рост его
профессионального мастерства и формирова‐
ние индивидуально‐творческого стиля дея‐
тельности); организационнодеятельностную
(предусматривает целевые установки препо‐
давателя на творческое использование полу‐
ченных знаний при выборе организационных
форм, методов и средств обучения; при кон‐
струировании своей деятельности и деятель‐
ности обучающихся; педагог предполагает
активное участие в общественно‐просвети‐
тельской работе как внутри учебного заведе‐
ния, так и за его пределами); прогностиче
скую (определяет перспективы педагогиче‐
ского образования и профессионального
самоопределения обучающихся, способствует
развитию интеллектуальной активности,
творчеству и педагогической импровизации
в учебном процессе).
Общими критериями результативности
практического применения модели процесса
формирования методологической культуры
выступают: мыследеятельность педагога (по‐
нимание, мировоззрение); самостоятель‐
ность и критичность мышления; способность
педагога к самопознанию; готовность к инно‐
вационной деятельности; уровень профес‐
сионального самосознания (активная педаго‐
гическая позиция, ценностные ориентации,
коммуникативные способности); профессио‐
нально‐личностные качества (профессио‐
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нальные компетентности); личностные каче‐
ства (гуманизм, внимательность, справедли‐
вость, честность, способность действовать
беспристрастно, педагогический такт, комму‐
никабельность, ответственность, организо‐
ванность, самокритичность, чувство собст‐
венного достоинства, активность, целеуст‐
ремленность; эмпатия – умение понимать
внутреннее, психическое (эмоциональное)
состояние обучающегося и сопереживать с
ним это состояние не только на словах, но и
на деле, принятие ответственности за дру‐
гих); творческие умения; и, в итоге, новый
уровень сформированности методологиче‐
ской культуры преподавателя лицея.
Структурно‐функциональная интегриро‐
ванная (единство личности преподавателя,
деятельности и культуры) модель формиро‐
вания методологической культуры препода‐
вателя лицея задается содержанием инвари‐
анта формирования методологической куль‐
туры преподавателя и морфологически пред‐
ставлена в четырех модулях: а) целевой – ос‐
нования, цель, задачи; б) содержательный –
программы, стандарты; в) процессуальный –
организация процесса обучения преподавате‐
ля, формы, методы, условия процесса форми‐
рования методологической культуры, г) ди‐
агностический – критерии, уровни, показате‐
ли, результаты, оценки. Она выступает меха‐
низмом опосредования мировоззрения и пе‐
дагогической деятельности, фактором эксте‐
риоризации внутреннего, потенциального, во
внешнее, деятельностное.
Для практического применения данной
модели рассмотрим каждый из блоков.
Целевой блок формирования методологи‐
ческой культуры преподавателя лицея вклю‐
чает: цель – формирование методологиче‐
ской культуры преподавателя лицея. Задачи:
сформировать представление о необходимо‐
сти включения методологической культуры в
структуру профессионально‐педагогической
культуры; овладение преподавателем лицея
теоретическим, методологическим и при‐
кладным содержанием и методологическими
умениями по формированию его методологи‐
ческой культуры; развитие профессиональ‐
ной компетентности преподавателей лицея
как условия формирования методологиче‐
ской культуры при переходе на новые обра‐
зовательные стандарты.
Содержательный блок модели формирова‐
ния методологической культуры преподава‐
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теля профессионального лицея строится с
учетом требований Федеральных Государст‐
венных образовательных стандартов к пре‐
подавателю и профессиональных стандартов
деятельности педагога. На основе результа‐
тов исследования автором разработана про‐
грамма формирования методологической
культуры преподавателя лицея и ее учебно‐
методическое обеспечение [7].
Процессуальный блок требует адекватных
логике формирования методологической
культуры преподавателя лицея методов,
средств и форм обучения и управления про‐
цессом самообразования педагога. Функцией
данного блока является построение учебного
процесса в соответствии с содержанием, це‐
лями и задачами формирования методологи‐
ческой культуры преподавателя лицея.
В модели формирования методологиче‐
ской культуры преподавателя лицея мы вы‐
деляем следующие функциональные компо‐
ненты, которые раскрывают процессуальную
сторону формирования методологической
культуры преподавателя: гуманистический,
ценностно‐смысловой,
информационный,
коммуникативный, рефлексивно‐когнитив‐
ный, прогностический. Под функциональны‐
ми компонентами понимаются связи между
исходным состоянием структурных компо‐
нентов методологической культуры и ре‐
зультатом. Функции раскрывают процессу‐
альную сторону формирования методологи‐
ческой культуры.
Гуманистический компонент образования
состоит в первую очередь в установлении не‐
разрывной связи между двумя видами педа‐
гогической деятельности: мыслительной и
практической, а главным источником и гума‐
нистическим средством их проявления явля‐
ется формирование у педагога методологиче‐
ской культуры. Реализация данного принци‐
па возможна только в соответствующих фор‐
мах образовательного процесса, которые
предполагают высокую степень индивидуа‐
лизации и дифференциации обучения, акцент
на формирование активности и инициатив‐
ности обучающегося, формирование отноше‐
ний педагогов и обучающихся на основе
принципов сотрудничества, сотворчества и
понимания. За пониманием закрепляется
функция продуцирования знания. Основной
задачей педагога становится общение, взаи‐
мопонимание с обучающимися, их «освобож‐
дение» для творчества.
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Ценностносмысловой компонент основан
на системе ценностей как идеологической со‐
ставляющей, которая является основным ре‐
гулятивом деятельности и поведения челове‐
ка, «включает в себя: мотивы, цели, потреб‐
ности, ценностные установки, стимулирует
творческое проявление личности в профес‐
сии; предполагает наличие интереса к про‐
фессиональной деятельности». Смысловой
компонент направлен на понимание профес‐
сиональной среды и собственного места в
ней. В субъектном аспекте следует выделить
приобретаемые в ходе реализации модели
профессионально значимые способы и нор‐
мативы профессиональной деятельности, вы‐
работку на основе их осознания и присвоения
собственной системы и индивидуального
стиля профессиональной деятельности, ис‐
пользование инновационных методов, спосо‐
бов и педагогических технологий в работе
преподавателя. Социальный аспект требова‐
ний к педагогу отражается в его готовности
осуществлять активную деятельность с уче‐
том социально объективной ситуации и в со‐
ответствии с личной моральной позицией и
осознанной ответственностью, осознании
системы принципов, способов организации и
построения теоретической и практической
деятельности.
Информационный компонент направлен
на трансляцию знаний, целенаправленное ис‐
следование, отбор и систематизацию науч‐
ных знаний, формирование мировоззрения
как педагога, так и обучающихся. Образуя
систему морально‐нравственных ценностей
личности преподавателя, мировоззрение яв‐
ляется ключевой характеристикой методоло‐
гической культуры педагога и служит выс‐
шим регулятором его деятельности и поведе‐
ния. Этический аспект методологической
культуры преподавателя проявляется в его
нравственной культуре как системе нравст‐
венных установок, выступающих основания‐
ми каждого педагогического действия, мыш‐
ления и общения. Диалектическое мышление
– это субъективная сторона методологиче‐
ской культуры педагога, «это мысленное кон‐
струирование им нового способа и новых
средств разрешения противоречий, возни‐
кающих в педагогическом процессе». Крите‐
риями данного компонента можно считать
умение отбирать информацию на основе ме‐
тодологических знаний и согласно целям об‐
разования и передавать знания обучающим‐
ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ № 1 (38) 2014

ся. Сами знания не важны, важно их примене‐
ние в деятельности. Эффективность процесса
формирования методологической культуры
зависит не только от объёма накапливаемой
информации, но и от внедрения новых спосо‐
бов её переработки и использования.
Коммуникативный компонент «включает
умения «ясно и четко излагать мысли, убеж‐
дать, аргументировать, строить доказатель‐
ства, анализировать, высказывать суждения,
передавать рациональную и эмоциональную
информацию, устанавливать межличностные
связи, согласовывать свои действия с дейст‐
виями коллег, выбирать оптимальный стиль
общения в различных деловых ситуациях, ор‐
ганизовывать и поддерживать диалог» [11].
В данном случае методологическая культура
определяет правила коммуникативной ак‐
тивности, личностные способности препода‐
вателя,
профессионально‐педагогическое
взаимодействие, субъект‐субъектные отно‐
шения, обладающие взаимообогащающим и
взаиморазвивающим характером и являю‐
щиеся, по мнению В. С. Библера [8, с. 7], разви‐
вающим диалогом, важное значение в кото‐
ром имеют речевая культура и язык. Структу‐
ра данного образования представляет собой
совокупность достаточно сформированных
компонентов, среди которых важное место
занимают: знания в области таких дисциплин
как педагогика, психология, логика, культура
речи и т.д.; организаторские способности;
способность к эмпатии; способность к само‐
контролю. В профессиональной деятельности
педагог сопоставляет свои цели, установки,
средства с нормами общества, которые были
присвоены им, что позволяет в конечном сче‐
те принять субъект‐субъектные отношения и
проявлять их в педагогической деятельности.
Рефлексивнокогнитивный
компонент
проявляется в умении сознательно контроли‐
ровать результаты своей деятельности и уро‐
вень собственного развития, личностных дос‐
тижений; сформированность таких качеств и
свойств, как индивидуальность, «инициатив‐
ность, нацеленность на сотрудничество, со‐
творчество, склонность к самоанализу. Реф‐
лексивный компонент является регулятором
личностных достижений, поиска личностных
смыслов в общении с людьми, самоуправле‐
ния, а также побудителем самопознания, про‐
фессионального роста, совершенствования
мастерства, смыслотворческой деятельности
и формирования индивидуального стиля ра‐
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боты» [11]. В рефлексии выражается психоло‐
гическая составляющая методологической
культуры преподавателя, что обусловливает
развитие у педагога потребности в творче‐
ском мышлении и его реализации на индиви‐
дуально‐личностном уровне. Это умение пе‐
дагога анализировать собственную деятель‐
ность, размышлять о положительных и отри‐
цательных сторонах этой деятельности, нахо‐
дить реальные пути, методы выхода из сло‐
жившейся ситуации, что означает развитие
профессионального мышления, рефлексив‐
ных способностей, формирует умения и на‐
выки преобразования форм и методов как це‐
лесообразных для конкретных условий про‐
фессиональной деятельности. Когнитивная
составляющая обеспечивает овладение пси‐
хологическими, методологическими, куль‐
турными и педагогическими знаниями, уме‐
ниями, необходимыми для формирования ме‐
тодологической культуры педагога лицея.
Сюда можно отнести социально обусловлен‐
ные культурные нормы и ценности, научно‐
теоретические, практические и обыденные
психологические знания, приемы и способы
организации активной творческой педагоги‐
ческой деятельности, связанные с возрастом
и индивидуальными особенностями обучаю‐
щихся. Это позволяет педагогу осознавать,
осмысливать диалектическую природу педа‐
гогической действительности и собственного
«Я», познавать и преобразовывать их в зави‐
симости от личностно‐профессионального
целеполагания и уровня развития методоло‐
гической культуры.
Прогностический компонент обеспечивает
определение перспектив педагогического
процесса и образования в целом и профессио‐
нального самоопределения обучающихся. Ме‐
тодологическая культура преподавателя
предполагает наличие у него необходимых
знаний и умений проводить диагностику сво‐

ей педагогической деятельности и деятель‐
ности обучаемых. Диагностика является спе‐
цифическим видом познания. Это деятель‐
ность по установлению диагноза на основе
знания о способах его осуществления и про‐
ведения анализа получаемых данных. В каче‐
стве объекта диагностической деятельности
педагога выступают педагогические явления,
к которым относятся взаимодействия участ‐
ников образовательного процесса: обучаемых
и обучающих. Целью диагностической дея‐
тельности педагога в конечном счете являет‐
ся получение объективной информации для
управления качеством педагогического про‐
цесса (контроля, коррекции). Без диагности‐
ки трудно представить осознанную и целена‐
правленную деятельность преподавателя и
прогнозирование. Диагностический блок по‐
зволяет определить критерии и уровни сфор‐
мированности методологической культуры
преподавателя лицея и те изменения, кото‐
рые произошли в результате целенаправлен‐
ной работы. Функциональные компоненты
методологической культуры преподавателя
лицея формируются в процессе профессио‐
нально‐педагогической деятельности и явля‐
ются формой проявления методологической
культуры преподавателя лицея, следователь‐
но, их можно, на наш взгляд, рассматривать
как её критерии.
Педагогический смысл модели заключает‐
ся в том, что она позволяет выявить, изучить
и научно обосновать условия возможного
сближения между вероятными, ожидаемыми
и желаемыми изменениями в формировании
методологической культуры преподавателя
лицея, их убежденности в необходимости
данного процесса, так как от преподаватель‐
ского состава лицея зависит эффективность
процесса обучения и воспитания и выполне‐
ние миссии учебного учреждения.
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