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Понятие «методическая культура» Понятие «методическая культура» 
достаточно распространено в учебной достаточно распространено в учебной 
литературе, но чаще всего оно исполь-литературе, но чаще всего оно исполь-
зуется как характеристика педагоги-зуется как характеристика педагоги-
ческого сознания педагога-практика. ческого сознания педагога-практика. 
О. В. Богатырева, В. А. Капранова по-О. В. Богатырева, В. А. Капранова по-
лагают, что педагогические идеи про-лагают, что педагогические идеи про-
шлого «способствовали повышению шлого «способствовали повышению 
методической культуры». В учебно-ме-методической культуры». В учебно-ме-
тодических изданиях смысл данного тодических изданиях смысл данного 
словосочетания меняется в зависимо-словосочетания меняется в зависимо-
сти от контекста. Это объясняется тем, сти от контекста. Это объясняется тем, 
что в понятийном аппарате педагогики что в понятийном аппарате педагогики 
этот термин ещё не устоялся, а в учеб-этот термин ещё не устоялся, а в учеб-
ной литературе только начался процесс ной литературе только начался процесс 
его осмысления.его осмысления.

Под методической культурой педа-Под методической культурой педа-
гога понимается усвоенный и повсед-гога понимается усвоенный и повсед-
невно проявляемый уровень искусства невно проявляемый уровень искусства 
обучения и воспитания в отношении обучения и воспитания в отношении 
к учащимся, к себе, к коллегам и другим к учащимся, к себе, к коллегам и другим 
людям. Но, учитывая, что педагогиче-людям. Но, учитывая, что педагогиче-
ские качества имеют довольно широкую ские качества имеют довольно широкую 
сферу проявления, следует выделять сферу проявления, следует выделять 
социально-методическую культуру. социально-методическую культуру. 

В этом контексте она представляет со-В этом контексте она представляет со-
бой усвоенный и повседневно прояв-бой усвоенный и повседневно прояв-
ляемый человеком социальный опыт ляемый человеком социальный опыт 
педагогической деятельности в соответ-педагогической деятельности в соответ-
ствии с его сферой жизнедеятельности ствии с его сферой жизнедеятельности 
и возрастом. Педагог должен владеть и возрастом. Педагог должен владеть 
профессиональной культурой, состав-профессиональной культурой, состав-
ной частью которой является методиче-ной частью которой является методиче-
ская культура. Методическая культура ская культура. Методическая культура 
характеризуется уровнем усвоения спе-характеризуется уровнем усвоения спе-
циалистом педагогического опыта и его циалистом педагогического опыта и его 
реализации в процессе профессиональ-реализации в процессе профессиональ-
ной деятельности. Для педагога мето-ной деятельности. Для педагога мето-
дическая культура имеет особое значе-дическая культура имеет особое значе-
ние, так как он работает с учащимся.ние, так как он работает с учащимся.

Выделяют внешнюю и внутреннюю Выделяют внешнюю и внутреннюю 
составляющие методической культуры составляющие методической культуры 
педагога. Что представляет собой вну-педагога. Что представляет собой вну-
тренняя составляющая?тренняя составляющая?

– внутреннюю составляющую мето-– внутреннюю составляющую мето-
дической культуры часто приравнива-дической культуры часто приравнива-
ют к уровню умений и знаний в области ют к уровню умений и знаний в области 
педагогики. С таким подходом нельзя педагогики. С таким подходом нельзя 
согласиться, потому что человек может согласиться, потому что человек может 
иметь достаточно большой объём уме-иметь достаточно большой объём уме-
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ний и знаний, но далеко не всегда может ний и знаний, но далеко не всегда может 
применять их в повседневной жизни применять их в повседневной жизни 
и практической и педагогической дея-и практической и педагогической дея-
тельности. Это свидетельствует о том, тельности. Это свидетельствует о том, 
что уровень умений и знаний характери-что уровень умений и знаний характери-
зует всего лишь компетентность челове-зует всего лишь компетентность челове-
ка в соответствующей области;ка в соответствующей области;

– внутренняя культура человека – та – внутренняя культура человека – та 
основа, которая во многом определяет основа, которая во многом определяет 
его поведение в различных жизненных его поведение в различных жизненных 
ситуациях, профессиональной педаго-ситуациях, профессиональной педаго-
гической деятельности. Следовательно, гической деятельности. Следовательно, 
речь идёт не только об уровне умений речь идёт не только об уровне умений 
и знаний человека в области педагоги-и знаний человека в области педагоги-
ки, но и о сформированных личностных ки, но и о сформированных личностных 
потребностях, мотивах идеалах, уста-потребностях, мотивах идеалах, уста-
новках, определяющих сферу и условия новках, определяющих сферу и условия 
их повседневного проявления. их повседневного проявления. 

Изложенное позволяет нам подчер-Изложенное позволяет нам подчер-
кнуть основные компоненты внутрен-кнуть основные компоненты внутрен-
ней культуры педагога [1]:ней культуры педагога [1]:

– личность педагога с его социаль-– личность педагога с его социаль-
но-педагогическими и индивидуаль-но-педагогическими и индивидуаль-
но-психологическими достоинствами но-психологическими достоинствами 
и недостатками – индивидуально-лич-и недостатками – индивидуально-лич-
ностный компонент;ностный компонент;

– сформированное чувственное от-– сформированное чувственное от-
ношение педагога к учащимся и само-ношение педагога к учащимся и само-
совершенствование в педагогической совершенствование в педагогической 
деятельности. Данная часть внутренней деятельности. Данная часть внутренней 
составляющей называется чувственным составляющей называется чувственным 
компонентом методической культуры. компонентом методической культуры. 
Этот компонент формируется и укре-Этот компонент формируется и укре-
пляется в процессе овладения опытом пляется в процессе овладения опытом 
социально-педагогической и професси-социально-педагогической и професси-
ональной деятельности. Он включает ональной деятельности. Он включает 
в себя: испытываемые педагогом чувства в себя: испытываемые педагогом чувства 
к учащимся, самой деятельности; его к учащимся, самой деятельности; его 
переживания в процессе деятельности, переживания в процессе деятельности, 
а также при оценке достигаемых резуль-а также при оценке достигаемых резуль-
татов; развитие потребности в познании татов; развитие потребности в познании 
и овладении новым опытом педагогиче-и овладении новым опытом педагогиче-
ской деятельности. Чувственный ком-ской деятельности. Чувственный ком-
понент часто определяет внутреннее от-понент часто определяет внутреннее от-
ношение специалиста к педагогической ношение специалиста к педагогической 
деятельности, потребность в педагоги-деятельности, потребность в педагоги-
ческом самосовершенствовании. Он во ческом самосовершенствовании. Он во 
многом характеризует его внутреннюю многом характеризует его внутреннюю 
нравственную культуру;нравственную культуру;

– объем и степень усвоения педаго-– объем и степень усвоения педаго-
гом накопленного в профессиональной гом накопленного в профессиональной 
деятельности педагогического опыта, деятельности педагогического опыта, 
эту часть внутренней составляющей на-эту часть внутренней составляющей на-
зывают теоретическим (мировоззрен-зывают теоретическим (мировоззрен-
ческим) компонентом методической ческим) компонентом методической 
культуры. Этот компонент определяет культуры. Этот компонент определяет 
рациональный уровень и показывает, рациональный уровень и показывает, 
какие психолого-педагогические зна-какие психолого-педагогические зна-
ния имеются у специалиста и как они ус-ния имеются у специалиста и как они ус-
воены, в какой степени они могут быть воены, в какой степени они могут быть 
им использованы в профессиональной им использованы в профессиональной 
педагогической деятельности [2].педагогической деятельности [2].

Внешняя составляющая методиче-Внешняя составляющая методиче-
ской культуры педагога – это то, что ской культуры педагога – это то, что 
находит повседневное проявление в его находит повседневное проявление в его 
отношении к педагогической деятель-отношении к педагогической деятель-
ности, их результатам. Внешняя состав-ности, их результатам. Внешняя состав-
ляющая методической культуры педа-ляющая методической культуры педа-
гога включает в себя:гога включает в себя:

– внешние достоинства и недостат-– внешние достоинства и недостат-
ки педагога как человека (внешний вид, ки педагога как человека (внешний вид, 
манеры, привычки) – личностный уро-манеры, привычки) – личностный уро-
вень проявления методической культу-вень проявления методической культу-
ры. Он характеризует педагогическую ры. Он характеризует педагогическую 
сторону личности как специалиста;сторону личности как специалиста;

– собственно педагогические аспек-– собственно педагогические аспек-
ты, проявляемые в процессе професси-ты, проявляемые в процессе професси-
ональной педагогической деятельности ональной педагогической деятельности 
педагога (поведение, поступки, оказы-педагога (поведение, поступки, оказы-
вающие педагогическое воздействие на вающие педагогическое воздействие на 
учащихся), – поведенческий уровень учащихся), – поведенческий уровень 
методической культуры. Данный уро-методической культуры. Данный уро-
вень характеризует повседневное педа-вень характеризует повседневное педа-
гогическое проявление педагога в об-гогическое проявление педагога в об-
щении с учащимся;щении с учащимся;

– проявление уровня владения пе-– проявление уровня владения пе-
дагогическими технологиями, методи-дагогическими технологиями, методи-
ками и методами, средствами и приема-ками и методами, средствами и приема-
ми – практико-педагогический уровень ми – практико-педагогический уровень 
педагога. Он показывает степень владе-педагога. Он показывает степень владе-
ния специалистом реальным педагоги-ния специалистом реальным педагоги-
ческим опытом, искусством педагогиче-ческим опытом, искусством педагогиче-
ской деятельности, его педагогические ской деятельности, его педагогические 
возможности в работе с учащимся, а так-возможности в работе с учащимся, а так-
же результативность его профессиональ-же результативность его профессиональ-
ной педагогической деятельности;ной педагогической деятельности;

– отношение педагога к учащимся – – отношение педагога к учащимся – 
уровень внешнего отношения. Педагог уровень внешнего отношения. Педагог 
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может уметь эффективно выполнять может уметь эффективно выполнять 
свою работу, эффективно реализовать свою работу, эффективно реализовать 
её педагогические аспекты, но отноше-её педагогические аспекты, но отноше-
ние к ней и её результативность часто ние к ней и её результативность часто 
зависят от его личностной позиции. зависят от его личностной позиции. 
Внешнее отношение показывает вни-Внешнее отношение показывает вни-
мание педагога к учащимся, особенно-мание педагога к учащимся, особенно-
сти взаимодействия с другими людьми, сти взаимодействия с другими людьми, 
заинтересованность или безразличие заинтересованность или безразличие 
к результатам своей профессиональной к результатам своей профессиональной 
деятельности. Оно выступает важной деятельности. Оно выступает важной 
характеристикой проявления методи-характеристикой проявления методи-
ческой культуры педагога. Как пока-ческой культуры педагога. Как пока-
зывает практика, внешнее отношение зывает практика, внешнее отношение 
педагога во многом выступает прояв-педагога во многом выступает прояв-
лением его чувственного (эмоциональ-лением его чувственного (эмоциональ-
ного) уровня – внутренней методи-ного) уровня – внутренней методи-
ческой культуры [3].ческой культуры [3].

Однако в условиях роста экономиче-Однако в условиях роста экономиче-
ской обусловленности взаимоотноше-ской обусловленности взаимоотноше-
ний людей в профессиональной сфере ний людей в профессиональной сфере 
проблема отношения к учащимся, к ра-проблема отношения к учащимся, к ра-
боте и её результативности становится боте и её результативности становится 
особенно актуальной. Но по своей сути особенно актуальной. Но по своей сути 
внутренняя методическая культура пе-внутренняя методическая культура пе-
дагога – это накопленный им педаго-дагога – это накопленный им педаго-
гический опыт как составная часть пе-гический опыт как составная часть пе-
дагогической работы и эмоциональное дагогической работы и эмоциональное 
чувственное отношение к ней; внешняя чувственное отношение к ней; внешняя 
культура – индивидуальный стиль про-культура – индивидуальный стиль про-
фессиональной деятельности этого же фессиональной деятельности этого же 
педагога, включающий педагогический педагога, включающий педагогический 
элемент и отношение к ней.элемент и отношение к ней.

Рассмотрим содержание основных Рассмотрим содержание основных 
структурных элементов, составляющих структурных элементов, составляющих 
методическую культуру педагога. Пре-методическую культуру педагога. Пре-
жде всего – это сам педагог как личность, жде всего – это сам педагог как личность, 
как носитель реальной методической как носитель реальной методической 
культуры. При оценке методической культуры. При оценке методической 
культуры педагога рассматривают, пре-культуры педагога рассматривают, пре-
жде всего, проявление в профессио-жде всего, проявление в профессио-
нальной деятельности конкретного нальной деятельности конкретного 
специалиста. Таким образом, личный специалиста. Таким образом, личный 
педагогический опыт педагога как ос-педагогический опыт педагога как ос-
нова методической культуры включа-нова методической культуры включа-
ет такие составляющие, как личность ет такие составляющие, как личность 
самого педагогического работника, его самого педагогического работника, его 
теоретический и практический опыт, теоретический и практический опыт, 
личностные педагогические качества, личностные педагогические качества, 

педагогические технологии. Личность педагогические технологии. Личность 
педагога – это тот внутренний мир, в ко-педагога – это тот внутренний мир, в ко-
тором происходит усвоение и накопле-тором происходит усвоение и накопле-
ние его личностного педагогического ние его личностного педагогического 
опыта. Именно через призму личности опыта. Именно через призму личности 
с её индивидуально-психологическими с её индивидуально-психологическими 
особенностями. Следует иметь в виду, особенностями. Следует иметь в виду, 
что профессионально важные качества что профессионально важные качества 
выделяют то индивидуальное своео-выделяют то индивидуальное своео-
бразие педагога, которое накладывает бразие педагога, которое накладывает 
на него специфика профессиональной на него специфика профессиональной 
педагогической деятельности педагога. педагогической деятельности педагога. 
К ним мы приписываем приведённые К ним мы приписываем приведённые 
ниже качества [5].ниже качества [5].

Педагогическая направленность – Педагогическая направленность – 
это особенности развития и воспитания это особенности развития и воспитания 
личности, характеризующие её пред-личности, характеризующие её пред-
расположенность к педагогической расположенность к педагогической 
деятельности. Она проявляется в инте-деятельности. Она проявляется в инте-
ресах, потребностях человека, его моти-ресах, потребностях человека, его моти-
вах, целях, идеалах.вах, целях, идеалах.

Нравственные качества – это усво-Нравственные качества – это усво-
енные нормы морали, выражающие енные нормы морали, выражающие 
общечеловеческие ценности в отноше-общечеловеческие ценности в отноше-
нии к человеку, в общении, социаль-нии к человеку, в общении, социаль-
но-педагогической деятельности; нрав-но-педагогической деятельности; нрав-
ственные чувства – удовлетворение от ственные чувства – удовлетворение от 
повседневного проявления нравствен-повседневного проявления нравствен-
ности (уважения к человеку, его досто-ности (уважения к человеку, его досто-
инству), стремления помочь, поддер-инству), стремления помочь, поддер-
жать в решении некоторых проблем. жать в решении некоторых проблем. 
Это удовлетворенность от добросовест-Это удовлетворенность от добросовест-
ного выполнения своей профессио-ного выполнения своей профессио-
нальной педагогической деятельности, нальной педагогической деятельности, 
нравственной по своей сути. Мораль-нравственной по своей сути. Мораль-
ным является чувство неудовлетворен-ным является чувство неудовлетворен-
ности в результате несоблюдения мо-ности в результате несоблюдения мо-
ральных норм как самим педагогом, так ральных норм как самим педагогом, так 
и другими участниками воспитатель-и другими участниками воспитатель-
ного процесса. Нравственные качества ного процесса. Нравственные качества 
проявляются в таких чувствах педагога, проявляются в таких чувствах педагога, 
как долг, совесть, честь, порядочность, как долг, совесть, честь, порядочность, 
доброта. Именно эти чувства способ-доброта. Именно эти чувства способ-
ствуют формированию нравственных ствуют формированию нравственных 
привычек педагога.привычек педагога.

Коммуникативные качества – спо-Коммуникативные качества – спо-
собность быстро и правильно строить собность быстро и правильно строить 
общение. Педагог постоянно находится общение. Педагог постоянно находится 
во взаимодействии, общении с детьми. во взаимодействии, общении с детьми. 
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Действенность его деятельности зависит Действенность его деятельности зависит 
от искусства его общения с детьми. К ком-от искусства его общения с детьми. К ком-
муникативным качествам относятся:муникативным качествам относятся:

– контактность в общении – способ-– контактность в общении – способ-
ность вести диалог с учащимся и обе-ность вести диалог с учащимся и обе-
спечивать наиболее целесообразное спечивать наиболее целесообразное 
взаимодействие. Данная способность взаимодействие. Данная способность 
имеет важное профессиональное значе-имеет важное профессиональное значе-
ние для педагога в его профессиональ-ние для педагога в его профессиональ-
ной педагогической деятельности;ной педагогической деятельности;

– умение влиять на людей. Каждый – умение влиять на людей. Каждый 
человек способен в той или иной мере человек способен в той или иной мере 
влиять на другого человека. Существу-влиять на другого человека. Существу-
ет термин «суггестопедия», введенный ет термин «суггестопедия», введенный 
Г. К. Лозиновым, который означает ис-Г. К. Лозиновым, который означает ис-
пользование внушения в процессе об-пользование внушения в процессе об-
учения и воспитания. По отношению учения и воспитания. По отношению 
к педагогу суггестопедийность означа-к педагогу суггестопедийность означа-
ет способность педагога к вербальному ет способность педагога к вербальному 
или невербальному доминированию или невербальному доминированию 
в процессе педагогической деятельности в процессе педагогической деятельности 
(внушение словом, мимикой или инто-(внушение словом, мимикой или инто-
нацией, жестами, действиями). Другими нацией, жестами, действиями). Другими 
словами, это способность педагога к вну-словами, это способность педагога к вну-
шающему воздействию на учащихся шающему воздействию на учащихся 
в процессе работы с ними. Такая способ-в процессе работы с ними. Такая способ-
ность проявляется в виде действенности ность проявляется в виде действенности 
авторитета педагога, его личности, вла-авторитета педагога, его личности, вла-
дения им искусством общения с детьми, дения им искусством общения с детьми, 
умением увлекать, убеждать их, зара-умением увлекать, убеждать их, зара-
жать идеями самореализации [4]. Прак-жать идеями самореализации [4]. Прак-
тика работы педагогического работника тика работы педагогического работника 
свидетельствует о необходимости учёта свидетельствует о необходимости учёта 
особенностей эмоциональной устойчи-особенностей эмоциональной устойчи-
вости и эмпатии педагога: способности вости и эмпатии педагога: способности 
эмоционально отзываться на пережива-эмоционально отзываться на пережива-
ния учащихся, сопереживать им в про-ния учащихся, сопереживать им в про-
цессе общения. С этой целью нами пред-цессе общения. С этой целью нами пред-
ложено:ложено:

– проводить профессиональный от-– проводить профессиональный от-
бор педагогов, рекомендуемых для ра-бор педагогов, рекомендуемых для ра-
боты в педагогической сфере: здесь не боты в педагогической сфере: здесь не 
могут работать люди, чуждые эмпатии, могут работать люди, чуждые эмпатии, 
и в то же время в зависимости от глуби-и в то же время в зависимости от глуби-
ны выраженности эмпатии необходимо ны выраженности эмпатии необходимо 
определять сферу целесообразного ис-определять сферу целесообразного ис-
пользования педагога. Людям глубоко пользования педагога. Людям глубоко 
эмпатичным не рекомендуется рабо-эмпатичным не рекомендуется рабо-
тать с теми, кто находится в особенно тать с теми, кто находится в особенно 

эмоциональном состоянии и вызывает эмоциональном состоянии и вызывает 
соответствующее сострадание. Для этой соответствующее сострадание. Для этой 
категории педагогов возможны дефор-категории педагогов возможны дефор-
мационные последствия;мационные последствия;

– сопереживание педагога в работе – сопереживание педагога в работе 
с учащимися должно носить характер с учащимися должно носить характер 
внешних эмоциональных проявлений, внешних эмоциональных проявлений, 
не переносимых внутрь, ведь если каж-не переносимых внутрь, ведь если каж-
дый раз педагог будет всё до глубины дый раз педагог будет всё до глубины 
души переживать сам, он не сможет души переживать сам, он не сможет 
выдержать психологической нагрузки. выдержать психологической нагрузки. 
Элемент профессионального актерства Элемент профессионального актерства 
в деятельности педагога вполне может в деятельности педагога вполне может 
иметь место. Он может проявляться иметь место. Он может проявляться 
в искреннем отношении к учащимся, в искреннем отношении к учащимся, 
реальной деятельности по оказанию реальной деятельности по оказанию 
помощи в решении некоторых их соци-помощи в решении некоторых их соци-
альных проблем;альных проблем;

– активно учиться управлять сво-– активно учиться управлять сво-
ими чувствами и при возрастании ими чувствами и при возрастании 
переживания уметь переключаться, переживания уметь переключаться, 
снимать возрастающее эмоциональ-снимать возрастающее эмоциональ-
ное напряжение;ное напряжение;

– добиваться внедрения в свою – добиваться внедрения в свою 
жизнь следующего правила: состояние жизнь следующего правила: состояние 
в работе с учащимся переключать на в работе с учащимся переключать на 
иное в общении с другими учащимися, иное в общении с другими учащимися, 
сотрудниками и особенно в поведении сотрудниками и особенно в поведении 
в семье. К этому надо постоянно стре-в семье. К этому надо постоянно стре-
миться и контролировать себя.миться и контролировать себя.

Предполагается, что своеобразие Предполагается, что своеобразие 
усвоенного практического опыта пе-усвоенного практического опыта пе-
дагога, развитие его профессионально дагога, развитие его профессионально 
важных качеств находят проявление важных качеств находят проявление 
в его личном педагогическом опыте – в его личном педагогическом опыте – 
во внутренней составляющей методи-во внутренней составляющей методи-
ческой культуры этого педагога. Внеш-ческой культуры этого педагога. Внеш-
няя сторона методической культуры няя сторона методической культуры 
педагога есть не что иное, как проявле-педагога есть не что иное, как проявле-
ние опыта в индивидуальном стиле его ние опыта в индивидуальном стиле его 
деятельности. Индивидуальный стиль деятельности. Индивидуальный стиль 
педагогической деятельности – это сво-педагогической деятельности – это сво-
еобразие индивидуального проявления еобразие индивидуального проявления 
педагогического мастерства и техноло-педагогического мастерства и техноло-
гии в процессе профессиональной педа-гии в процессе профессиональной педа-
гогической деятельности педагога. Он гогической деятельности педагога. Он 
обусловливает особенности професси-обусловливает особенности професси-
ональной педагогической деятельности ональной педагогической деятельности 
педагога и его результативность [5].педагога и его результативность [5].
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Индивидуальный стиль профессио-Индивидуальный стиль профессио-
нальной педагогической деятельности нальной педагогической деятельности 
педагога включает:педагога включает:

– нравственный идеал педагога в его – нравственный идеал педагога в его 
деятельности, который определяет сфор-деятельности, который определяет сфор-
мировавшееся у него отношение к своей мировавшееся у него отношение к своей 
работе. Каждый педагог в своей профес-работе. Каждый педагог в своей профес-
сиональной педагогической деятельно-сиональной педагогической деятельно-
сти выражает определенное отношение сти выражает определенное отношение 
и образ действий, которые характеризу-и образ действий, которые характеризу-
ют его как личность и сформировавшую-ют его как личность и сформировавшую-
ся установку в работе. Изменение стиля ся установку в работе. Изменение стиля 
действий может иметь место при профес-действий может иметь место при профес-
сиональной деформации его личности;сиональной деформации его личности;

– проявление педагогом себя как – проявление педагогом себя как 
личности педагога-профессионала. Как личности педагога-профессионала. Как 
уже подчеркивалось ранее, в деятельно-уже подчеркивалось ранее, в деятельно-
сти проявляется конкретный человек;сти проявляется конкретный человек;

– отношение педагога к самому себе, – отношение педагога к самому себе, 
учащимся, своей работе с ними;учащимся, своей работе с ними;

– своеобразие реализации педагоги-– своеобразие реализации педагоги-
ческого мастерства в процессе професси-ческого мастерства в процессе професси-
ональной педагогической деятельности ональной педагогической деятельности 
педагога через реализацию педагоги-педагога через реализацию педагоги-
ческих технологий, методик и методов, ческих технологий, методик и методов, 
средств и приемов педагогической дея-средств и приемов педагогической дея-
тельности. Педагогическая подготовка тельности. Педагогическая подготовка 
способствует наиболее полному прояв-способствует наиболее полному прояв-
лению педагогических аспектов в про-лению педагогических аспектов в про-
цессе профессиональной деятельности цессе профессиональной деятельности 
педагога и оказывает существенное вли-педагога и оказывает существенное вли-
яние на её результативность;яние на её результативность;

– проявление в педагогической дея-– проявление в педагогической дея-
тельности педагогической техники педа-тельности педагогической техники педа-
гога (самоуправления, невербально-гога (самоуправления, невербально-
го и вербального, непосредственного го и вербального, непосредственного 
и опосредованного воздействия на че-и опосредованного воздействия на че-
ловека, культуры речи, культуры обще-ловека, культуры речи, культуры обще-
ния). Именно через педагогическую ния). Именно через педагогическую 
технику педагог реализует свой педаго-технику педагог реализует свой педаго-
гический потенциал в педагогической гический потенциал в педагогической 
деятельности;деятельности;

– педагогическая этика и такт в про-– педагогическая этика и такт в про-
цессе педагогической деятельности – цессе педагогической деятельности – 
выполнение педагогом этических норм выполнение педагогом этических норм 
и правил в процессе профессиональной и правил в процессе профессиональной 
деятельности;деятельности;

– достигаемые результаты в работе – достигаемые результаты в работе 
педагога.педагога.

Реальная жизнь показывает, что сфе-Реальная жизнь показывает, что сфе-
рами проявления методической куль-рами проявления методической куль-
туры педагога являются его отношение туры педагога являются его отношение 
к себе, своему совершенствованию, взаи-к себе, своему совершенствованию, взаи-
модействие с другими людьми и особен-модействие с другими людьми и особен-
но ситуации, где непосредственно при-но ситуации, где непосредственно при-
ходится решать педагогические задачи.ходится решать педагогические задачи.

К таким сферам мы относим:К таким сферам мы относим:
– отношение к себе, самопроявле-– отношение к себе, самопроявле-

нию, самопознанию в обществе других нию, самопознанию в обществе других 
людей, самосовершенствованию;людей, самосовершенствованию;

– отношение к другим людям – – отношение к другим людям – 
общение, взаимовлияние, взаимо-общение, взаимовлияние, взаимо-
действие, взаимопомощь (сфера действие, взаимопомощь (сфера 
непосредственного взаимообогащения куль-непосредственного взаимообогащения куль-
тур людей);тур людей);

– отношение к окружающей среде – – отношение к окружающей среде – 
взаимодействие с ней, её познание, ра-взаимодействие с ней, её познание, ра-
циональное и целесообразное исполь-циональное и целесообразное исполь-
зование в самосовершенствовании;зование в самосовершенствовании;

– оценка семьи – её социальной роли – оценка семьи – её социальной роли 
и своей роли в ней, деятельность по её и своей роли в ней, деятельность по её 
сохранению и нравственному укрепле-сохранению и нравственному укрепле-
нию, развитию культуры семейных вза-нию, развитию культуры семейных вза-
имоотношений, воспитанию детей;имоотношений, воспитанию детей;

– профессиональная педагогиче-– профессиональная педагогиче-
ская деятельность, связанная с работой ская деятельность, связанная с работой 
с людьми, отношениями с ними, обще-с людьми, отношениями с ними, обще-
нием, взаимодействием с коллегами, нием, взаимодействием с коллегами, 
с учащимися в процессе педагогиче-с учащимися в процессе педагогиче-
ской деятельности [6].ской деятельности [6].

Ведущая роль в овладении мето-Ведущая роль в овладении мето-
дической культурой педагога принад-дической культурой педагога принад-
лежит «культуре профессионального лежит «культуре профессионального 
самообразования педагога». Она яв-самообразования педагога». Она яв-
ляется высшей формой удовлетво-ляется высшей формой удовлетво-
рения познавательной потребности рения познавательной потребности 
личности педагога, связанной с про-личности педагога, связанной с про-
явлением значительных волевых уси-явлением значительных волевых уси-
лий, с высокой степенью сознательно-лий, с высокой степенью сознательно-
сти и организованности, нацеленных сти и организованности, нацеленных 
на свое самосовершенствование. Куль-на свое самосовершенствование. Куль-
тура самообразования формируется тура самообразования формируется 
у будущего педагога в процессе его у будущего педагога в процессе его 
обучения, профессионального ста-обучения, профессионального ста-
новления в условиях учебного за-новления в условиях учебного за-
ведения. Она получает дальнейшее ведения. Она получает дальнейшее 
развитие у молодого педагога по-развитие у молодого педагога по-
сле выпуска в период его адаптации сле выпуска в период его адаптации 
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в последующей его профессиональной в последующей его профессиональной 
педагогической деятельности.педагогической деятельности.

Необходимо отметить, что овла-Необходимо отметить, что овла-
дение педагогом методической куль-дение педагогом методической куль-
турой не означает отказ от основ турой не означает отказ от основ 
традиционной культуры педагога, традиционной культуры педагога, 
а выражается в её переходе на новый а выражается в её переходе на новый 
качественный уровень, характеризую-качественный уровень, характеризую-
щийся изменением профессионально-щийся изменением профессионально-
го сознания, сохранением динамиче-го сознания, сохранением динамиче-
ского единства традиционного, новогоского единства традиционного, нового
и современного.и современного.

Библиографический списокБиблиографический список

1. Ботвинников А. Д. Научные основы форми-1. Ботвинников А. Д. Научные основы форми-
рования методической культуры педагога. – рования методической культуры педагога. – 
М. : Педагогика, 2009.М. : Педагогика, 2009.

2. Никитина Н. Н. Введение в педагогическую 2. Никитина Н. Н. Введение в педагогическую 
деятельность: теория и практика. – М. : Ака-деятельность: теория и практика. – М. : Ака-
демия, 2011.демия, 2011.

3. Новиков И. Н. Методология учебной дея-3. Новиков И. Н. Методология учебной дея-
тельности. – М. : Педагогическое общество тельности. – М. : Педагогическое общество 
России, 2010.России, 2010.

4. Панфилова А. П. Инновационные педагоги-4. Панфилова А. П. Инновационные педагоги-
ческие технологии. Активное обучение. – М. : ческие технологии. Активное обучение. – М. : 
Академия, 2009.Академия, 2009.

5. Пешкова В. Е. Педагогика : курс лекций. – 5. Пешкова В. Е. Педагогика : курс лекций. – 
Майкоп : Изд-во АдыгГУ, 2010.Майкоп : Изд-во АдыгГУ, 2010.

6. Соловцова И. А. Основы педагогики. – М. : 6. Соловцова И. А. Основы педагогики. – М. : 
Глобус, 2008.Глобус, 2008.

BibliographyBibliography

1. Botvinnikov A. D. Scientifi c bases of forma-1. Botvinnikov A. D. Scientifi c bases of forma-
tion methods culture teacher. – M. : Education, tion methods culture teacher. – M. : Education, 
2009. 2009. 

2. Nikitin N. N. Introduction to Teaching : Theory 2. Nikitin N. N. Introduction to Teaching : Theory 
and Practice. – M. : Academy, 2011. and Practice. – M. : Academy, 2011. 

3. Novikov I. Methodology training activities. – 3. Novikov I. Methodology training activities. – 
M. : Pedagogical Society of Russia, 2010. M. : Pedagogical Society of Russia, 2010. 

4. Panfi lov A. P. Innovative educational technol-4. Panfi lov A. P. Innovative educational technol-
ogy. Active learning. – M. : Academy, 2009. ogy. Active learning. – M. : Academy, 2009. 

5. Peshkov V. E. Pedagogy. Course of lectures. – 5. Peshkov V. E. Pedagogy. Course of lectures. – 
Maikop : Univ AdygGU, 2010. Maikop : Univ AdygGU, 2010. 

6. Solovtsova I. A. Fundamentals pedagogy. – M. : 6. Solovtsova I. A. Fundamentals pedagogy. – M. : 
Globe, 2008.Globe, 2008.

© Аванесян Н. В., 2014© Аванесян Н. В., 2014


