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АННОТАЦИЯ
В статье предлагается обзор широкого круга концептов, опре-
деляющих педагогизацию с разных точек зрения. Авторы пред-
принимают попытку путем синтеза и интеграции знаний систе-
матизировать существующую терминологию, научно обосновать 
правомерность ее применения в теоретическом анализе и пра-
ктической деятельности.
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ABSTRACT
The article covers a wide range of concepts defining pedagogy process 
from different points of view in order to substantiate use of the terms in 
the theoretical or methodological analysis as well as practice.
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Методическая культура педагога рассматривается нами как ин-
тегральное качество личности, проявляющаяся в высоком 

уровне владения и оперирования знаниями в области методики, 
в осознании их ценности для профессионального педагогического 
будущего, в способности к анализу и прогнозированию педагогиче-
ского процесса, базирующейся на использовании творческого потен-
циала для эффективного решения профессиональных задач. Таким 
образом, методическую культуру педагога мы рассматриваем как 
некоторое качество, имеющее свою структуру, которая складывается 
в единстве и взаимодействии, во взаимопроникновении всех ее ком-
понентов, обеспечивающие педагогическую мобильность. Базируясь 
на системном подходе структурный состав методической компетент-
ности, в нашем понимание, выглядит следующим образом:

1. Когнитивный — содержит все формы педагогических и методи-
ческих знаний от неизвестных понятий до теорем и теорий, методов 
обучения отображения объектов в природе; знания о преобразовании 
формы объектов, поиск информации для презентаций, составление 
вопросов для учащихся, выполнение тестов, рекомендации для выпол-
нения проектов по предметам, о природных процессах, о технологии 
обработки и способах использования различных объектов и другое. 

2. Технологический компонент включает в себя способность раци-
онально выполнять задания, вносить в них изменения в соответст-
вии с технологическим процессом и проектной деятельностью; уме-
ние получать информацию и выполнять проект с осмыслением его 
конечного результата, как элемента педагогической подготовки; го-
товность студента к конструированию, моделированию, к решению 
методических задач педагогического процесса.

3. Поведенческий компонент включает оценивание методической 
подготовки как неотъемлемой составляющей профессии, осмысле-
ние своих педагогических способностей как возможности достиже-
ния профессиональной успешности, самооценка уровня пространст-
венного мышления и возможностей в преобразовании объектов как 
основы технического мышления и самореализации в профессии.
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4. Проектировочный компонент связан со способность к анали-
зу и прогнозированию педагогического процесса, использованием 
методической культуры для решения педагогических задач; способ-
ность передавать другим людям знания и умения, на их основе ре-
шать профессиональные задачи, вступать в коммуникативные отно-
шения, совершенствовать образовательный процесс. 

Наряду с выделенными компонентами представляется весьма 
важным обозначить уровни сформированности компонентов мето-
дической культуры студентов педагогического вуза на основе само-
оценки (табл.)

Таблица
Уровень сформированности методической  
культуры студентов педагогического вуза 

Компоненты Владею Думаю, что владею Не владею Думаю овладеть

Когнитивный 70% 20% 5% 5%

Технологический 61% 30% 5% 4%

Поведенческий 65% 19% 8% 8%

Проектировочный 43% 50% 7% 7%

Как видим из таблицы абсолютное большинство студентов владе-
ют следующими компонентами: когнитивным (70%), технологическим 
(61%), поведенческим (65%), проектировочным (43%). По результатам 
самооценки от 20 до 50 % студентов полагают, что имеют определён-
ный уровень овладения компонентами методической культуры, а 25 % 
подчёркивают необходимость овладения всеми четырьмя компонента-
ми в процессе дальнейшей самообразовательной работы. 

С учетом полученных данных и на основе анализа педагогическо-
го опыта при проведении лекционных и практических занятий были 
использованы обучающие алгоритмы, процесс создания презентации 
проектов графического изображения на эпюрах, ортогональные и ак-
сонометрические изображения пространственных объектов, что дела-
ет наглядными решаемые задачи и способствует формированию гно-
стического и технологического компонентов графической культуры. 
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Применяемая коллективная форма обучения — «мозговой 
штурм», целью которой является, прежде всего, решение учебной 
задачи или проблемы посредством объединения творческих мыслей 
студентов, способствовала росту поведенческого и проектировочно-
го компонентов, мотивировала их на самообразование. 

Практические занятия проводятся в форме деловой игры, способ-
ствующей лучшему осмыслению студентами условий, в которых будет 
протекать их профессиональная педагогическая деятельность, форми-
рованию проектировочного компонента методической культуры. 

Технология инновационного обучения была включена в педа-
гогический процесс университетской системы как одно из условий 
подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. 
Благодаря разработанным задачам, содержание педагогической и ме-
тодической подготовки было наполнено профессиональной состав-
ляющей, что способствовало развитию познавательной внутренней 
мотивации изучения данных дисциплин студентами, а, следователь-
но, и повышению уровня формирования методической культуры 
в целом. 

Применяемые различные формы и методы проведения занятий, 
логически связанных между собой, при переходе от одной формы 
обучения к другой последовательно требовали моделирования пред-
метного и социального содержания будущей профессиональной дея-
тельности студента. 

При изучении различных тем педагогических и методических 
курсов мы использовали лекцию-визуализацию с целью демонстра-
ции на конкретных примерах, где в будущей профессиональной де-
ятельности студентов встречаются аналогичные задачи. В процессе 
изложения лекционного материала по теме «Педагогическое твор-
чество учителя в процессе планирование уроков» была создана про-
блемная ситуация, решение которой вызвало эмоциональный отклик 
у студентов, способствовало пониманию ими важности данной темы 
для будущей профессии, проявления своей творческой индивидуаль-
ности в ней. 
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Выполнение студентами профессионально направленных задач, 
после изучения теоретического материала, позволило значительно 
повысить уровень мотивации изучения предмета и, следовательно, 
уровень сформированности основных компонентов, что в свою оче-
редь повлекло за собой повышение уровня методической культуры 
в целом. 

После изучения основ студенты переходят к освоению методов 
проектов. При изучении различных тем мы использовали коллек-
тивную форму обучения «мозговой штурм» с целью решения учеб-
ной проблемы посредством объединения творческих мыслей, идей, 
высказываемых студентами. Обучаемые получили возможность рас-
крыть и проявить свои способности, что имело большое значение 
для формирования поведенческого компонента формируемой мето-
дической культуры. 

Главной целью деловой игры «Педагогическое бюро» мы стави-
ли задачу активизации мышления студентов, повышения самосто-
ятельности будущего педагога, подготовки студентов к творческой 
профессиональной деятельности. В начале практического занятия 
преподаватель ввёл студентов в игру и выдал задание. Каждому педа-
гогическому бюро были предоставлены задания, с которыми студен-
ты знакомились на практике. 

В данной игре полученные знания формировались у студентов 
в активной творческой работе, что способствовало формирова-
нию когнитивного и технологического компонентов методической 
культуры на новом более высоком уровне. В процессе совместно-
го творчества студенты приобрели навыки коллективной работы, 
сформировалось сознание принадлежности к коллективу, ува-
жение к мнению других, умение общаться в процессе дискуссии, 
что положительно сказалось на развитии проектировочного ком-
понента методической культуры. Эмоциональная насыщенность 
деловой игры, высокий уровень мотивации, осознание необходи-
мости педагогических и методических знаний для изучения специ-
альных дисциплин отражает ценность данной формы организации 
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обучения для формирования поведенческого компонента методи-
ческой культуры будущих педагогов. 

Нужно сказать и о такой форме занятия, как педагогический 
отчёт. Данное занятие как итоговое являлось результатом работы 
студентов на всех занятиях по предметам. К этому практическому 
занятию каждая группа студентов подготовила отчёт, который пре-
зентовался в виде проекта. 

Студенты активно принимали участие в педагогическом отчёте, 
серьёзно и ответственно отнеслись к своим ролям, проявлению твор-
чества, оригинальности в оформлении, креативности в подаче мате-
риала. После окончания выступления представители каждой команды 
преподаватели и другие студенты, составляющие группу экспертов, 
задавали вопросы, дискутировали, обсуждали подачу материала в пе-
дагогической документации, и дополняли ответы своих сокурсников. 
Необходимость грамотно сформулировать и задать вопрос активизи-
ровала мыслительную деятельность студентов. Возможность проде-
монстрировать знание и владение материалом, полученным практи-
ческим опытом, концентрировала их внимание. Возможность внести 
дополнения, предложения и свои пути совершенствования образова-
тельного процесса в начальной школе способствовала развитию твор-
ческого мышления, раскрывала личностный потенциал студентов, что 
благотворно сказалось на формирование всех компонентов методиче-
ской культуры будущих педагогов.  
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