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ФОРМИРОВАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  СПЕЦИАЛИСТА  

В  УСЛОВИЯХ  КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  ПОДХОДА  

 

Составной частью общечеловеческой культуры является педагогическая 

культура. В литературе встречаются разные подходы к определению понятия 

"педагогическая культура": 

 интегральное качество личности учителя, проектирующее его общую 

культуру в сферу профессии. Это синтез высокого профессионализма и 

внутренних свойств педагога, владение методикой преподавания и наличие 

культуротворческих способностей. Это мера творческого присвоения и 

преобразования накопленного человечеством опыта. Учитель, обладающий 

высокой педагогической культурой, имеет хорошо развитое педагогическое 

мышление и сознание, обладает творческим потенциалом и является 

средоточием всемирного культурно-исторического опыта (Н. Е. Воробьев, 

В. К. Суханцева, Т. В. Иванова [1]); 

 способ сознательной организации педагогической деятельности, в 

котором обеспечивается полнота овладения учащимися знаниями, умениями, 

ценностями и инструментарием для организации самовоспитания, 

самообразования и саморазвития, а также полнота развития личности самого 

педагога (Г. В. Соколова [2]); 

 совокупность способов взаимодействия поколений каждой эпохи по 

освоению человеческой культуры, представленной в системе социальных 

норм, отношений и учреждений воспитания и образования 

(И. А. Колесникова [3]); 

 сфера материальной и духовной культуры народа, которая 

непосредственно связана с воспитанием, включает народную педагогику, 

систему образования, состояние педагогики, уровень подготовки учителей, 

педагогическую просвещенность масс (Г. Н. Волков); 

 динамическая система общечеловеческих педагогических 

ценностей, творческих способов педагогической деятельности и 

личностных достижений людей, занимающихся обучением и воспитанием 

(Е. В. Бондаревская [4]). 

Как видно из данных определений, педагогическая культура – довольно 

объемное понятие. Неоднозначно у разных авторов и определение ее 

компонентов. 

Так, В. А. Сухомлинский называл четыре компонента рассматриваемого 

понятия: 

 у педагога должны быть академические знания, чтобы можно было 

обратиться к уму и сердцу воспитанника; 
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 педагогу необходимо читать литературу; 

 педагог обязан знать богатство методов изучения ребенка; 

 педагогу необходимо обладать речевой культурой [5]. 

По мнению Е. В. Бондаревской, можно выделить следующие 

компоненты педагогической культуры: 

 гуманистическая педагогическая позиция и личностные качества 

педагога; 

 педагогические теории и педагогическое мышление; 

 педагогические технологии и профессиональные умения; 

 опыт творческой деятельности, обоснование собственной 

педагогической деятельности как системы (дидактической, воспитательной, 

методической); 

 культура профессионального поведения; 

 способы саморазвития и саморегуляции личности и деятельности 

педагога [4]. 

В свою очередь, В. А. Сластенин в качестве основных компонентов 

педагогической культуры называет 

 аксиологический (или ценностный) компонент: идеи, концепции, 

знания и умения, гуманистические технологии педагогического общения, 

собственные педагогические ценности, «человеколюбие», позитивную "Я-

концепцию" педагога, совместное переживание с учащимися прекрасного и 

"привитие" им общечеловеческих и, возможно, педагогических ценностей; 

 технологический компонент: способы и приемы педагогической 

деятельности (в том числе и инновационные), постановку и решение 

многоаспектных педагогических задач; 

 личностно-творческий компонент: присвоение учителем 

педагогических ценностей, а также их выработку, творческое приложение и 

реализацию способностей учителя в разных видах педагогической 

деятельности и общения, направленность на приобретение педагогического 

опыта, педагогическое творчество и сотворчество с учащимися [6]. 

Таким образом, по мнению всех авторов, педагогическая культура – это 

комплексное образование, которое является частью общей культуры. 

Подготовка специалиста, отвечающего перечисленным требованиям, – задача 

высшего учебного заведения.  

Актуальность данной задачи заключается и в том, что в современных 

условиях предъявляются более высокие требования к профессиональной 

подготовке будущих специалистов на основе компетентностного подхода. 

Его основы были сформулированы немецким ученым Г. де Ханом. От 

человека требуется сформированность ряда умений: прогнозировать  свои 

действия, анализировать их, работать междисциплинарно, открыто 

воспринимать мир, участвовать в решении проблем, реализовывать 

собственные идеи, сочувствовать и сопереживать, мотивировать 

деятельность свою и других, рефлексировать [7]. 

По мнению О. Л. Жук, в профессиональном образовании различаются два 

вида компетенций: социальные ("определяющие владение собственно 
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профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне, готовность к 

освоению, разработке и внедрению инноваций в профессиональной области") и 

ключевые (базовые, универсальные, "обеспечивающие эффективное решение 

разнообразных задач и выполнение социально-профессиональных ролей и 

функций на основе единства обобщенных знаний и умений, универсальных 

способностей") [8]. 

Анализируя содержание компетенций, предложенное и другими авторами 

(И. А. Зимней, А. В. Макаровым, В. В. Сериковым и др.), мы можем 

обнаружить, что все вышеперечисленные компетенции являются также 

составляющими педагогической культуры. Таким образом, решая проблему 

подготовки специалистов на основе компетентностного подхода, мы тем 

самым решаем проблему формирования педагогической культуры. 

Вместе с тем существует ряд трудностей, препятствующих эффективной 

работе вуза по формированию педагогической культуры студентов. К ним 

относятся: 
 

  контингент студентов. Зачастую мотив поступления на педагогическую 

специальность вовсе не связан с будущей профессиональной деятельностью. К 

сожалению, многочисленные предложения о внесении изменений в прием 

студентов на педагогические специальности (по принципу "отбирать", а не 

"набирать") не смогли закрепиться. Кроме того, часть студентов, пройдя 

педагогическую практику, категорически настраивается против работы в 

учреждениях образования. Так ряды педагогов нередко пополняют люди низкой 

профессиональной подготовки и культуры; 

 учебный статус дисциплин психолого-педагогического цикла, которые 

занимают особое место при подготовке педагогов. Вместе с тем, после 

перехода вузов в ранг университетов значительно усилилась 

фундаментальная подготовка, но ослабилась психолого-педагогическая. 

Систематические курсы психологии и педагогики студенты заканчивают 

изучать, как правило, в седьмом-восьмом семестрах и в течение девятого-

десятого семестров, вплоть до государственного экзамена, с ними не 

сталкиваются. И действующие учебные планы подготовки специалистов 

педагогического профиля государственного экзамена по психологии и 

педагогике не предусматривают; 

 содержание курсов психолого-педагогических дисциплин. Студенты 

слабо знакомы с проблемами современной школы, недостаточно владеют 

нормативными документами, касающимися сферы образования 

(концепциями развития общего среднего образования, обновления 

содержания школьного образования, профессионализации, организации 

шестого дня, идеологической работы); 

 уровень практической подготовки, которая играет важнейшую роль в 

формировании педагогической культуры будущих специалистов. Вместе с 

тем многие профессиональные умения в период педагогической практики у 

студентов не формируются или формируются слабо, студенты мало 

знакомятся с современными технологиями, методами и приемами воспитания 
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и обучения. Связано это с тем, что постоянно сокращаются сроки 

педагогических практик, руководство ими осуществляют непрофессионалы, 

недостаточен контроль со стороны преподавателей за практикантами в 

период практик; 

 сложности взаимосвязи учебной, внеучебной работы и усиления роли 

самостоятельной работы. Данное обстоятельство особенно важно сегодня, 

когда реформируется система высшего образования, когда делается особый 

акцент на самостоятельную работу студентов и когда в корне меняется 

парадигма образования (переход от обучения студентов к их учению). К 

сожалению, как показывает практика, многие студенты слабо представляют 

себе, что это такое – самостоятельная работа; 

 необходимость оптимизации воспитательной работы со 

студентами. Сегодня ей уделяется самое серьезное внимание. Между тем 

немалая часть преподавателей считает, что воспитательная работа со 

студентами – дело лишнее. Отсюда вытекает еще одна трудность – 

  возможные недостатки личности преподавателя. Нередко сами 

преподаватели (особенно те, кто не знаком со спецификой психологии и  

педагогики высшей школы) навязывают студентам собственную точку 

зрения, преподносят готовые выводы, игнорируют точки зрения иных 

авторов. 
 

Учитывая перечисленные трудности, можно определить некоторые пути 

формирования педагогической культуры студентов в условиях вуза. 

В первую очередь студенту следует предоставить возможность выражать 

себя и творить в соответствии со своими способностями и интересами. Этому 

содействует отказ от информационной модели обучения и преобразование 

учебного процесса в научно-педагогический. В данном случае предлагаются 

различные спецкурсы и спецсеминары с правом свободного выбора их 

изучения. Мы откажемся от унифицированной модели обучения и перейдем 

к развивающей с созданием творческих групп из наиболее одаренных 

студентов старших курсов для учебной и научной работы по интересам. 

Как следствие этого будет совершенствоваться самостоятельная работа 

студентов, которая позволит осуществлять творческое сотрудничество и 

совместную поисковую деятельность студентов и преподавателей. 

В свою очередь, целенаправленное приобщение студентов к научным 

исследованиям потребует творческого выполнения ими курсовых и 

дипломных работ по психолого-педагогическим дисциплинам в соответствии 

с запросами учреждений образования. 

Все это потребует более тесного сотрудничества преподавателей со 

студентами не только в учебное, но и во внеучебное время. Тем самым будет 

совершенствоваться воспитательная работа со студентами. 

Естественно, в данной ситуации многократно возрастает роль 

преподавателя, который помогает студентам формировать умения принимать 

социально ответственные решения и совершать адекватные им поступки, 

создает условия для активной деятельности своих учеников. 
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Таким образом, на наш взгляд, возможно формировать педагогическую 

культуру с учетом требований компетентностного подхода. 

 

Литература 
 

1. Воробьев, Н. Е. О педагогической культуре будущего учителя / Н. Е. Воробьев, 

В. К. Суханцева, Т. В. Иванова  // Педагогика. – 1992. – № 1–2. – С. 66–70. 

2. Соколова, Г. В. К вопросу об углублении подходов в понимании педагогической 

деятельности / Г. В. Соколова // CREDO. – 1998. – № 8. 

3. Колесникова, И. А. Как приблизить подготовку учителей к потребностям школы / 

И. А. Колесникова // Педагогика. – 1992. – № 5–6. – С. 71–78. 

4. Бондаревская, Е. В. Основные положения первой концепции  общепедагогической 

подготовки учителя в условиях многоуровневого образования в педагогическом вузе / 

Е. В. Бондаревская // Педагогическая наука юга России. – Вып.1. – Ростов н/Д., 1998. 

5. Сухомлинский, В. А. Разговор с молодым директором школы / В. А. Сухомлинский. 

– М., 1981. 

6. Сластенин, В. А. Педагогика: учеб. пособие для студ высш. пед. учеб. заведений / 

В. А. Сластенин [и др.]. – М., 2002. 

7. Haan, G. De. Politische Bildung fuer Nachhaltigkeit / G. De Haan // Aus Politik und 

Zeitgeschichte. – 2004. – B. 7–8. – S. 39. 

8. Жук, О. Л. Организация самостоятельной работы студентов в логике 

компетентностного подхода / О. Л. Жук // Вышэйш. шк. – 2005. – № 2.   

 

 


