
Роль кафедры в развитии профессионально-педагогической культуры 

преподавателя высшей школы 

 

Е.А. Коновальчик 

кафедра педагогики  

и проблем развития образования БГУ 

 

 Каждое образовательное учреждение сильно прежде всего составом 

научно-педагогических кадров. Они – основа основ  успешности его 

деятельности, авторитета и гордости. Ничто существенно не улучшится в 

образовательном процессе, пока не станут лучше они сами. Поэтому 

непрерывное повышение качества научно-педагогических кадров в 

образовательном учреждении, на факультете, кафедре выступает обязательным и 

главным направлением обеспечения эффективности образовательного процесса, 

его совершенствования и подготовки молодых специалистов. 

 В последние годы большое внимание уделяется  проблеме педагогической 

культуры преподавателя вуза. В изучении культуры как социального феномена 

проявляются две тенденции. Смысл первой тенденции состоит  в исследовании 

отдельных сторон, направлений культуры(культура личности, духовная и 

материальная культура, нравственная и эстетическая, культура поведения и др.). 

Вторая тенденция выражается в стремлении интегрировать различные стороны 

культуры, представить ее единым, целостным образованием. Исследование 

сущностных характеристик профессионально-педагогической культуры 

преподавателя вуза предполагает сочетание двух вышеназванных тенденций. 

Проведенные исследования [1,2] позволили выделить основные 

методологические посылки при построении модели профессионально-

педагогической культуры преподавателя вуза: 

1) профессионально-педагогическая культура – это универсальная 

характеристика педагогической деятельности; 

2) профессионально-педагогическая культура представляет собой 

специфическое проектирование общей культуры в сферу педагогической 

деятельности; 

3) профессионально-педагогическая культура – это системное образование, 

избирательно взаимодействующее с окружающей средой и включающее в 

себя ряд структурно-функциональных компонентов (интегративное 

свойство несводимо к свойствам отдельных частей); 

4) единицей анализа профессионально-педагогической культуры выступает 

творческая по своей природе педагогическая деятельность; 

5) особенности формирования и реализации профессионально-

педагогической культуры преподавателя вуза обусловливаются 

творческими, психофизиологическими и возрастными характеристиками, 

сложившимся социально-педагогическим опытом личности. 

Указанные методологические основания дали возможность обосновать 

модель профессионально-педагогической культуры, составляющими 

компонентами которой являются аксиологический, технологический и 

личностно-творческий. 

Аксиологический компонент профессионально-педагогической культуры 

включает педагогические ценности (знания, умения, идеи, концепции). 

Технологический компонент состоит из способов и приемов педагогической 

деятельности преподавателя, т.е. ценности педагогической культуры 



осваиваются и создаются личностью  в процессе деятельности. Педагогическая 

деятельность по своей природе технологична. В связи с этим требуется 

операциональный анализ педагогической деятельности, позволяющий 

рассматривать технологию профессионально-педагогической культуры 

преподавателя как процесс решения многообразных педагогических задач 

(аналитико-рефлексивных, контруктивно-прогностических, организационно-

деятельностных, оценочно-информационных, коррекционно-регулирующих) [1]. 

Личностно-творческий компонент профессионально-педагогической 

культуры предполагает овладение ею и ее творческая реализация. 

Выделенные структурные компоненты специфически преломляются в 

функциональных компонентах: гносеолгическом, гуманистическом, 

коммуникативном, образовательном, воспитательном, нормативном, 

информационном, образуя систему профессионально-педагогической культуры. 

Таким образом, профессионально-педагогическая культура преподавателя 

высшей школы – это мера и способ творческой самореализации его личности в 

разнообразных видах педагогической деятельности, направленной на освоение, 

передачу и создание педагогических ценностей и технологий [1] . 

Работа преподавателя вуза  при внешней ее индивидуальности – всегда 

часть работы педагогического коллектива кафедры. Преподаватель пользуется 

продуктами его коллективного труда (программами, тематическими планами, 

наглядными пособиями, методическими разработками, коллективными 

решениями и др.). Вместе с тем он также влияет на работу кафедры. Студенты 

воспринимают его как представителя кафедры, по нему судят о педагогических 

коллективах. Научные, педагогические и методические разработки 

преподавателя обогащают фонд кафедры, его опыт может стать достоянием 

других преподавателей, т.е. успехи преподавателя и педагогического коллектива 

кафедры тесно взаимосвязаны. Поэтому задача  педагогического коллектива 

кафедры – помочь преподавателю в развитии его профессионально-

педагогической культуры. 

Научные данные и опыт свидетельствуют, что весьма эффективной формой 

является рефлексивная программа развития профессионально-педагогической 

культуры преподавателя вуза. 

Рефлексивная программа развития профессионально-педагогической 

культуры предусматривает создание определенной рефлексивной ситуации в 

деятельности, мышлении, общении. В педагогической деятельности – это 

использование групповых и индивидуальных форм работы, установка на 

кооперативную деятельность; в мышлении – приоритет проблемно-поисковых 

заданий; в общении – утверждение норм взаимоуважения, сотрудничества, 

открытости своего опыта для других и возможности познания опыта других, 

реализации их идей в своей деятельности [1]. 

Реализация рефлексивной программы может осуществляться в различных 

организационных формах: теоретический семинар; методическая комиссия; 

заседание кафедры; творческие кооперативные формы на основе обмена опытом 

и общности профессиональных интересов; индивидуальные консультации, 

собеседования; индивидуальное наставничество, помогающее молодому 

преподавателю решить многие проблемы (адаптации к новому социальному 

статусу, вхождения в педагогический коллектив кафедры,  установления 

взаимоотношений со студентами, преподавателями кафедры, факультета и т.д.).  

Активизации личности и профессиональной позиции молодых преподавателей 

способствуют также посещение ими занятий высококвалифицированных 



преподавателей, носителей высокой профессионально-педагогической культуры, 

что стимулирует переосмысление опыта прошлого и настоящего, коллективного 

и личного, инициирует рождение новых идей, активный поиск решений 

аналитико-рефлексивных, организационно-деятельностных, конструктивно-

прогностических и коррекционно-регулирующих задач по управлению 

собственно профессионально-педагогической деятельностью.  

Тематика теоретических семинаров в рамках рефлексивной программы 

развития профессионально-педагогической культуры преподавателя вуза может 

быть следующей: «Система работы кафедры по формированию 

профессионально-педагогической культуры»; «Гуманистическая направленность 

деятельности преподавателя вуза»; «Педагогическое творчество и 

профессиональная культура преподавателя»; «Лекция как форма активного 

обучения в высшей школе»; «Активные методы в системе профессиональной 

подготовки студентов»; «Воспитательная направленность лекционного 

преподавания в вузе»; «Современные подходы к вузовской лекции»; 

«Профессиональная направленность учебно-воспитательного процесса как 

принцип формирования педагогической культуры» и др. 

На заседания кафедры следует выносить для обсуждения такие вопросы, 

как: «Единство общей  и профессиональной культуры – стратегия 

деятельности кафедры»; «Задачи и содержание работы кафедры по 

формированию педагогической культуры»; «Формирование «субъект-

субъектных»отношений в учебно-воспитательном процессе»; 

«Профессионально-ориентированный отбор содержания образования»; 

«Обобщение и систематизация творческих идей, находок, технологий в 

деятельности преподавателей» и др. 

Работа учебно (предметно)-методической комиссии может осуществляться 

по следующим направлениям: изучение уровня сформированности 

профессионально-педагогических качеств преподавателя; использование 

преподавателями диалоговых форм в учебном процессе: проблема 

индивидуального наставничества на кафедре; посещение и анализ занятий 

преподавателей с использованием активных методов обучения; изучение 

качества проведения семинарских и практических занятий; методическое 

обеспечение профессиональной направленности изучаемых дисциплин; 

особенности реализации профессиональной направленности во внеаудиторной 

работе; разработка методики изучения и обобщения опыта работы 

преподавателей; информационное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса и др. 

Из вышесказанного следует, что работа кафедры по совершенствованию 

профессионально-педагогической культуры преподавателя должна быть 

естественным образом вплетена в канву целостного образовательного процесса. 

Тогда это воспринимается на личностном уровне как момент роста, как 

осознание необходимости профессионального становления. 
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