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 (слайд 14)    2.Положения стандарта предъявляет определенные требования и к 

личности самого педагога. 

Одной из важных и одновременно сложных характеристик деятельности 

современного учителя является такое комплексное понятие, как педагогическая 

культура. Учитывая всю многогранность образовательного процесса, как в 

современной школе, так и в семье, следует заметить, что определить его, чётко 

обозначив, что это такое, не так просто. Но все же попробуем это сделать, 

учитывая идеи авторитетных педагогов прошлого и нынешнего века, 

современные тенденции развития культуры и общества. 

Понятие педагогической культуры достаточно молодое. Его появление связано 

с тем, что в современном обществе происходит переход от технократических 

взглядов на процесс обучения к гуманитарным. Авторитарные установки 

меняются на демократические и, в связи с этим, возрастает ответственность 

педагога. Появляется необходимость в определении не только меры, но и 

эталона качества образования. Исходя из этого, возникает потребность в таком 

понятии, как педагогическая культура. 

Есть немало теоретических наработок в этом направлении, рассматривающих 

различные аспекты этой проблемы: коммуникативный, нравственно-этический, 

исторический, технологический и даже физический. (слайд 14) В своих 

исследованиях авторы едины в том, что представляют педагогическую культуру 

как отражение общей культуры, которая проявляется в особенностях 

педагогической деятельности учителя и реализуется в сумме его 

профессиональных качеств. 

 (слайд 15) В рамках качественных характеристик деятельности учителя, 

кроме рассматриваемого понятия «педагогическая культура» 

также используются и другие, схожие по смыслу: профессиональная культура, 

компетентность, педагогическое общение. Определим место каждого из них в 

системе культурных характеристик педагога. 

1) По поводу компетентности можно привести (слайд 16) авторитетное 

мнение А.С. Макаренко, который считал, что мастерство педагога обусловлено 



уровнем его в профессии и напрямую зависит от постоянной и 

целенаправленной работы учителя над собой. Сочетание этих двух важнейших 

компонентов позволяет получить на выходе педагогическое мастерство. Иными 

словами, компетентность учителя позволяет сформировать содержательную 

часть педагогической культуры. 

(слайд 17) С точки зрения современных социологов компетентность – это 

структура, которая делится на четыре ступени, необходимые для полноценного 

существования личности в нашем мире. Сюда входят: 

- способности познавать что-то новое; 

- делать что-либо на основе полученных знаний; 

- действовать в группе; 

- уметь действовать или жить независимо от других людей и обстоятельств. 

Каждая личность должна иметь подобные социальные навыки, ведь они 

позволяют вести определенный образ жизни, работать и получать от этого 

удовольствие. 

(слайд 18) В целом личности (в том числе и личности педагога) присущи пять 

основных видов компетенции. 

Первый из них – политический. Необязательно глубоко разбираться в политике 

и следить за всеми новостями. Это возможность работать в группе, участвовать 

в принятии коллективных решений, думать о благе других, а не только о себе. 

Вторая компетентность – это ораторское искусство и грамотная письменная 

речь. 

Третья заключается в поддержании культурного равновесия. Это выражается в 

проявлении толерантности, корректности по отношению к другим людям, их 

мнениям и истории и так далее. 

Под номером четыре находится компетентность в познании всего нового, что 

готовит нам этот мир. 



Ну, и последняя степень социально компетентного человека – саморазвитие, к 

которому он непременно должен стремиться. 

Для каждого человека компетенция и компетентность имеют различный 

смысл. Компетентность чаще всего проявляется в личных особенностях, в 

частной жизнедеятельности. Компетенция – это понятие, 

которое воспринимается в рабочем контексте, имеет профессиональную 

основу. Но самым важным является сопоставление этих двух понятий. В таком 

случае любой человек сможет проявить и свои таланты, данные природой, и 

навыки, приобретенные в процессе познания мира. 

Нередко профессиональная или рабочая компетентность пересекается с 

жизненным опытом, и если в нем тот или иной человек компетентен, то решить 

любую задачу становится просто и доступно. Тот, кто умеет учиться и 

развиваться, в первую очередь, компетентен в жизни, следовательно, познать 

любую науку ему будет не так сложно, как это может показаться на первый 

взгляд. Итак, выходит, что компетентность - это жизненная наука, познать 

которую можно, приобретая опыт.  

2) (слайд 19) Профессиональная культура педагога также может быть 

представлена с нескольких сторон: 

- осторожного отношения к быстроменяющимся приоритетам в образовании и 

воспитании; 

- наличия собственного педагогического мнения; своеобразия духовного мира 

личности учителя; 

- предпочтения в выборе методик, техник преподавания и т.д. 

Следует заметить, что представленный набор характеристик позволяет 

определить соотношение между профессиональной и педагогической 

культурой. Как уже было отмечено, в педагогической деятельности принимают 

участие не только учителя, но и родители. То есть они в определенной мере 

также обладают этим видом культуры. Выше приведённый набор 

характеристик конкретизирует деятельность учителя и потому можно 



утверждать, что профессиональная культура является составляющей частью 

педагогической. Последнюю могут реализовывать на профессиональном 

уровне учителя и преподаватели, а на непрофессиональном другие участники 

воспитательного процесса (как правило, родители). 

3) (слайд 20) Особое значение приобретает профессионально-педагогическое 

общение, которое являет собой целую систему взаимодействий между учителем 

и учеником, реализуемую с целью обучения и воспитания. Элементы системы 

определяются рядом характеристик обучаемого и зависят от возраста, уровня 

подготовленности, особенностей изучаемого предмета. 

Специалисты выделяют две системы: (слайд 20) субъект-объектную систему, 

в которой учитель реализуется как докладчик, а ученик слушатель, её ещё 

называют монологичной; (слайд 20) субъект-субъектную, где учитель и ученик 

находятся в непрерывном общении, ведут диалог. 

Сегодня более прогрессивной считается вторая, поскольку она позволяет 

ученику активно участвовать в процессе обучения. Такая форма проведения 

занятия позволяет обучаемому быстрее вникнуть в тему, а учителю даёт 

возможность более объективно оценить знания учащегося. 

Итак, мы видим, что педагогическая культура представляет собой сумму 

различных знаний: педагогики, психологии, медицины и других наук. 

Различные педагогические идеи высказывали в своё время Аристотель и 

Платон, Лев Толстой и Григорий Сковорода, Антон Семенович Макаренко и 

Василий Александрович Сухомлинский. 

Одна из наиболее известных идей последнего состояла в приоритете процесса 

воспитания перед обучением. Гениальный педагог создавал свою концепцию на 

основе общечеловеческих и нравственных ценностей, отдавая приоритет 

развитию личности ребёнка. 

Сегодня педагогические идеи классиков не утратили своего значения, но, 

вместе с тем требуются новые. Отмечая важность этих идей, известный педагог 

Станислав Теофилович Шацкий, говорил, что именно они открывают новые 

пути, как в практике педагогики, так и в её науке. 



Наконец, рассмотрев все составляющие, можно дать более полное определение 

того, что являет собой педагогическая культура. 

Это целостная система, включающая в качестве фундамента общечеловеческие 

ценности. Её содержательную часть формируют методы педагогической 

деятельности, технологии общения, компетентность, а движущей 

составляющей является педагогическое мастерство и желание непрерывного 

профессионального и личностного саморазвития. 

Время мчится вперед, наука не стоит на месте и человеческие отношения 

диктуют новые правила. Потому учитель учится всю жизнь – ведь предела 

совершенствованию своих знаний и навыков — нет. 

 

 

 


