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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

КАК ДЕТЕРМИНАНТА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

УЧЕБНОГО ПОЦЕССА В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

          В данном тексте анализируется сущность педагогической 

деятельности, рассматриваются методологические и теоретико-

педагогические вопросы культуры преподавателей университета и 

ее влияние на повышение качества учебного процесса и 

педагогической деятельности.  

          Качество педагогического процесса в вузе зависит от 

преподавателя и организации им педагогической деятельности, ее 

содержания, наукоемкости, методической оснащенности, культуры 

проведения. Педагогическая деятельность может иметь 

профессиональный и непрофессиональный характер. Профессиональная 

педагогическая деятельность в вузе осуществляется специалистами, 

имеющими высшее образование и специальную предметную подготовку. 

Уже в силу этого она представляет социально-педагогическую ценность. 

          В более предметном выражении профессиональная педагогическая 

деятельность – это деятельность, направленная на формирование 

личности, профессиональную подготовку будущего специалиста в 

конкретной области труда. 

          Педагогическая деятельность состоит из трех взаимосвязанных 

составляющих: обучения, воспитания, научной работы. В данной статье 

мы ограничимся рассмотрением вопросов, связанных с учебным 

процессом, с обучением студентов. 

          Преподаватель, осуществляя профессиональную деятельность, 

всегда ставит перед собой определенную цель, которая конкретизируется 



через задачи и реализуется в содержании через определенные формы 

учебного процесса с помощью соответствующих методов (технологий). 

Цель, содержание, методы, формы являются четырьмя важнейшими 

атрибутами педагогической деятельности, без которых она не 

состоится. Умение педагога правильно сформулировать цель и задачи 

своей деятельности, грамотно отобрать содержание и методы для его 

материализации при обучении студентов являются показателями его 

профессиональной компетентности и педагогической культуры. 

          Профессионально грамотный и опытный преподаватель понимает 

функции педагогической деятельности и реализует их. Они в суммарном 

виде дают представление о ее структуре и содержании. Учитывая 

исследования Ю.К.Бабанского, З.И.Васильевой, Н.В.Кузьминой, 

В.А.Сластѐнина, И.Ф.Харламова, в учебной деятельности преподавателя 

можно выделить следующие функции: образовательную; 

воспитательную; развивающую; коммуникативную; организаторскую; 

диагностическую; аналитическую. 

          Реализация всех функций шаг за шагом в процессе обучения 

студентов свидетельствует о высокой педагогической культуре 

преподавателя и оказывает существенное влияние на повышение 

качества учебного процесса. 

          Педагогическая культура, как научная категория, начала 

разрабатываться сравнительно недавно. Само понятие введено в научный 

оборот в 70-е годы прошлого столетия ленинградскими учеными. 

          Анализ изучения литературных источников свидетельствует о 

наличии значительного количества работ монографического характера и 

разного рода публикаций в материалах научных конференций. Так, 

важнейшим признаком развития педагогической культуры педагога 



В.И.Писаренко считает его интеллигентность и, прежде всего, развитие 

его интеллекта, широкий кругозор, глубокие профессиональные знания. 

Н.В.Кузьмина рассматривает педагогическую культуру учителя как 

неотъемлемую часть его педагогического мастерства. Исследуя 

педагогическую культуру преподавателя вуза, В.Г.Гаврилюк и 

Н.Т.Гусева отмечают, что она проявляется, прежде всего, в знании ими 

современной педагогической теории и умении использовать эти знания в 

учебном процессе. Кроме того, они включают в структуру 

педагогической культуры преподавателя его личные качества, культуру 

речи, технику преподавания. 

          В нашей интерпретации профессиональная педагогическая 

культура – это совокупность профессионального обусловленных 

личностных характеристик преподавателя вуза: органически 

взаимосвязанные между собой система знаний, система ценностей, 

педагогическая техника, профессионально значимые качества и 

способности, позволяющие осуществлять педагогическую деятельность 

на высоком творческом уровне. 

          Анализ данного определения рассматриваемого понятия дает 

основание построить теоретическую модель профессиональной 

педагогической культуры, включив в нее следующие компоненты:   
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          Профессионально обусловленные знания составляют 

теоретическую содержательную основу педагогической культуры. Они 

включают знания по всем трем блокам учебных предметов: 

специальному, психолого-педагогическому, социокультурному.   

          Педагогическая техника вооружает носителя педагогической 

культуры умениями применять свой знаниевый потенциал в 

практической учебной  работе вуза. Знания и умения определяют 

научный уровень содержания учебного процесса. 

          Педагогические ценности являются теоретико-методологическим 

ориентиром, своего рода ядром профессиональной культуры, помогают 

педагогу построить иерархию приоритетов в образовательном процессе.  

          Профессионально значимые качества личности преподавателя не 

только способствуют осуществлению педагогической деятельности 

творческого типа, но и содействуют формированию определенного 

отношения студентов к преподавателю (уважения, любви, 

признательности и др.). Без профессионально значимых качеств педагог 

оказывается профессионально непригодным. Исследование показывает, 

что у уважаемого преподавателя уровень знаний студентов выше. 

          С профессионально значимыми качествами сопрягаются 

педагогические способности: общие и специальные. К специальным 

способностям можно отнести: способность к диалогическому 

педагогическому мышлению, способность к творчеству и 

педагогической импровизации, способность программировать свою 

деятельность и предвидеть ее результаты, способность к быстрой 

рефлексии и т.д. Профессионально значимые качества и способности 

выступают в роли катализатора, повышая продуктивность 

образовательной деятельности.  



          Внешняя культура, являясь структурным компонентом 

педагогической культуры, играет существенную роль в работе 

преподавателя. Внешнюю культуру составляют внешний вид (одежда, 

прическа, аксессуары), речь (лексическое богатство, выразительность, 

образность, четкость дикции, необходимый темп и сила голоса), 

культура невербального общения (мимика, пантомимика, спокойствие, 

саморегуляция). 

          Названные восемь ведущих структурных компонентов образуют 

стержень педагогической культуры и обусловливают формирование 

педагогического мастерства преподавателя и вместе взятые влияют на 

качество образовательного процесса.  

          Наша опытно-экспериментальная работа, проведенная с группой 

преподавателей МГЛУ (10 человек), выявила, что не все они 

представляют, как происходит формирование педагогической культуры 

и свою роль в этом процессе. А он начинается до поступления в 

университет и проходит в 3 этапа.  

          Первый этап – стихийный довузовский. Уже в начальной школе у 

детей начинают возникать неосознанные представления об учителе и его 

деятельности. Это как бы «первые кирпичики» в нулевом 

педагогическом цикле. Учеба в школе шаг за шагом расширяет знания и 

представления учащихся о педагогах. Старшеклассники имеют более 

систематизированные представления о педагогической деятельности и в 

состоянии сделать свой профессиональный выбор. 

          Второй этап – связан с вузовским периодом жизнедеятельности 

студентов. В университетах у них закладываются слагаемые 

педагогической культуры. Но в вузах педагогического профиля этот 



процесс осуществляется целенаправленно, а в других вузах – стихийно, 

мимоходом, попутно. 

          Третий этап – самый ответственный, начинается после получения 

дипломов, причем, у тех выпускников, которые становятся педагогами. 

Это самостоятельно-творческий этап, сопряжен со многими 

трудностями. Их преодоление, равно как и повышение педагогической 

культуры, зависит от самого преподавателя. Особо важное значение 

имеют следующие вопросы. Во-первых, развитие и закрепление интереса 

к профессиональной педагогической деятельности. Во-вторых, развитие 

аналитических способностей. В-третьих, формирование творческого 

потенциала личности. Мы выделили данные задачи потому, что они 

важны сами по себе. Как показало наше исследование, проведенное на 

первом курсе одного из факультетов МГЛУ, развиты они недостаточно: 

42% первокурсников – не проявляют интереса к педагогической 

деятельности; 54% –  не обладают аналитическими способностями; у 

28% студентов не развит творческий педагогический потенциал.    

          Итак, педагогическая культура – сложное интегративное качество 

преподавателя, которым владеют все преподаватели, но с разной 

степенью выраженности. Нельзя утверждать, что какой-то элемент 

педагогической культуры имеет приоритетное значение: все они, 

составляя органическое единство, создают сложное образование 

личности. Более того, отсутствие одного-двух слагаемых отрицательно 

сказывается на культуре и качестве труда педагога. И, в то же время, 

практика показывает, что сформированная разносторонняя 

педагогическая культура преподавателей позитивно влияет на 

совершенствование преподавания в современном университете, является 

одной из его детерминант.           


