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МЕТОДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК УСЛОВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

И ЛИЧНОСТНЫх КАЧЕСТВ ПЕДАГОГА-ПСИхОЛОГА

В статье рассматривается влияние сформированности методической культуры на уровень профессиона-
лизма и индивидуальные черты личности преподавателя.
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Модернизация образования, развитие науки (и 
соответствующих способов познания), внедрение 
инновационных технологий повышают требова-
ния, предъявляемые к высшей школе. При анализе 
современного состояния подготовки педагогиче- 
ских кадров нами выявлен ряд существенных про-
блем: общая дегуманизация процесса обучения; 
малое количество часов, отводимых на педагоги-
ческую практику; спад общественной активности 
студентов; отсутствие творческой атмосферы, ва-
риативности и динамичности в содержании и ме-
тодах подготовки преподавателей [1]. Преодоление 
противоречий и дальнейшее обновление отрасли 
зависят от уровня методической культуры, которая 
представляет собой особую систему ценностей, ре-
зультат реализации потенциала индивида (компе-
тентность, опыт работы, коммуникативные навы-
ки) [2]. Этот важнейший элемент педагогической 
культуры предполагает особое отношение к совер-
шенствованию учебного процесса и базируется на 
знании научно-теоретических основ дисциплины, 
методики преподавания, психологии, главных за-

просов и требований общества.
Исследователи признают значимость мето-

дической культуры для реализации личностных 
качеств педагога-психолога и обеспечения эф-
фективности образования (В. А. Сластенин, Т. Н. 
Бережная, В. В. Малеев, Н. Ф. Никулина, И. Н. 
Артемьева и др.), однако научно обоснованные 
концепции путей и средств ее развития выдвига-
ются недостаточно активно. 

В философской, историко-педагогической и 
психолого-педагогической литературе соответству-
ющий феномен рассматривают как интегративную 
характеристику и как меру, способ творческой са-
мореализации в разнообразных видах деятельности 
(передача знаний, организация процесса обучения, 
создание условий для полноценного общения).

В широком понимании методическая культу- 
ра – это сложноорганизованная система достижений 
специалиста. В силу социальной, гуманистиче- 
ской природы образования она выступает необхо-
димым условием для развития профессиональной 
компетентности в целом, ориентиром при подго-

Таким образом, формирование у студентов-
музыкантов профессиональной готовности к са-
моразвитию представляет собой выработку це-
ленаправленного, мотивированного комплекса 
самостоятельных действий личности, позволяю-
щих: продуктивно осуществлять различные виды 
социально-профессиональной деятельности и 
постоянно самосовершенствоваться в определен-
ных социокультурных условиях; осуществлять 
рефлексию персональных особенностей и зани-
маться построением «траектории» собственного 
профессионального и личностного развития.
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товке педагога-психолога с учетом требований 
общества. Особое внимание уделяется навыкам, 
которые у будущих педагогов-психологов не раз-
виты в достаточной мере (например, таким, как 
способность организовать учебный процесс, ау-
диторную и самостоятельную работу; использо-
вать новые педагогические и информационно-
коммуникативные технологии; конструировать 
мировоззренческое содержание лекции; ставить 
конкретные цели и т. д.).

Ориентир на высокий уровень методической 
культуры четко прослеживается в требованиях, 
предъявляемых к педагогическому образованию. 
Согласно ФГОС ВПО, будущий педагог-психо-
лог должен обладать общекультурными (владение 
культурой мышления, понимание значения куль-
туры, использование навыков публичных выступ-
лений и т. д.) и профессиональными (осознание 
социальной значимости своей профессии, владе-
ние основами речевой профессиональной культу-
ры, готовность применять современные методики 
и технологии и др.) компетенциями [3].

Становление методической культуры личности 
в процессе непрерывного образования происхо-
дит постепенно. На первом, мотивирующем эта-
пе, когда идет усвоение теоретического материала 
(сущность понятия, его структура и содержание), у 
студентов складывается положительное отношение 
к психолого-педагогическим знаниям и готовность 
их использовать. На втором этапе – формирующем, 
наиболее емком, важном и ответственном, – отра-
батываются профессионально-методические уме-
ния и навыки, формируются способности, компе-
тенции (реализуется педагогическая технология с 
применением соответствующих методов, средств, 
приемов). На третьем этапе – итоговом – по опре-
деленным критериям и показателям структурных 
компонентов методической культуры выявляются 
достигнутые результаты, оценивается их соответ- 
ствие поставленным целям.

Выделяя культурологическую и педагогическую 
составляющие методической культуры, отметим, что 
каждая из них выполняет определенные функции:

– регулятивную (управление процессом форми-
рования определенного набора личностных качеств);

– креативную (умение найти верную линию 
поведения в неалгоритмизированной педагоги-
ческой ситуации);

– информационную (отбор информации, интегра-
ция учебного и научного материала, использование 
информационно-коммуникативных технологий);

– коммуникативную (взаимодействие студен-
тов между собой и с преподавателем);

– рефлексивно-когнитивную (изменение куль-
турного роста и профессионализация, гуманиза-
ция образовательного процесса);

– прогностическую (определение перспектив 
дальнейшего развития образования) [4].

Большое значение для формирования методи-

ческой культуры имеют изучение накопленного 
педагогического опыта, педагогическая практика 
и взаимопосещение занятий. Наблюдения, сде-
ланные на уроках коллег, помогают определить, 
как осуществляется организация взаимодействия 
с учащимися, какие методы и приемы позволяют 
добиваться высоких результатов. В свою очередь 
преподавателю необходимо уметь ввести в тему, 
четко формулировать цель занятия, применять 
новые технологии, поддерживать активность сту-
дентов на лекции [5]. Следует совершенствовать 
и личностные качества педагога: наблюдатель-
ность, профессиональную мобильность, комму-
никативность, готовность к саморазвитию, такт, 
эрудицию, интеллект, артистичность. Таковы 
необходимые условия повышения методической 
культуры педагога-психолога.

Профессиональное самоопределение в буду-
щей педагогической деятельности закладывает 
основы творческого подхода: педагогу-психологу 
важно обладать теоретическими знаниями, высо-
ким уровнем психолого-педагогической компе-
тентности, организаторскими способностями; он 
должен изучать последние достижения науки и 
практики и внедрять их в учебный процесс.

Нами изучалась зависимость будущей профес-
сиональной деятельности от уровня методической 
культуры: как он формируется в зависимости от 
включенности в среду вуза и в процесс непрерыв-
ного образования. Исследования показали, что 
это позволяет преподавателю стать более компе-
тентным в вопросах обучения, четко представить 
его цели и оптимальные пути их достижения, учи-
тывать изменяющиеся социокультурные условия. 
Определяя качество работы специалиста, мето-
дическая культура помогает педагогу-психологу 
реализоваться, открывает перспективы професси-
онального роста, совершенствования мастерства, 
обеспечивает единство педагогического процесса 
и результатов образования.
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