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В данной статье рассматривается педагогическая 
культура как составляющая профессиональной культуры 
учителя не как определенная характеристика педагога, а 
соединенные в единое качественные способности 
освоением культурных ценностей, складывавшихся на 
основе результатов активной деятельности в различных 
сферах и опыта предыдущего поколения. 

Также раскрывается совокупность объективных 
качеств педагога, основанных на человеческих ценностях в 
достижении учебно-воспитательных целей в едином педа-
гогическом процессе. 
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The article deals with the pedagogical culture as a 
component of professional culture of a teacher is not as certain 
characteristics of the teacher, and united in a single quality the 
ability of the assimilation of cultural values that have 
developed on the basis of the results of activity in various fields 
and experience of the previous generation.Also reveals a set of 
objective qualities of the teacher, based on human values in 
achieving the educational objectives in a single pedagogical 
process. 
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В настоящее время актуализируются отдельные 
аспекты проблемы подготовки учителей в педагоги-
ческих учебных заведениях в соответствии с 
развитием  общества, с альтернативой выявления 
путей и способов влияния на духовное и культурное 
развитие будущих педагогов в формировании их 
профессиональной культуры. Наряду с этим необ-
ходимость решения внутренних тенденций развития 
образовательной системы, нацеливает педагогов ву-
зов придавать важное значение в процессе профес-
сиональной подготовке будущего учителя препода-
ванию учебной программы не только в предметном 
аспекте, но и на соединение взаимосвязанных мер 
духовных ценностей и культурных направлений. Для 
этого педагоги должны освоить знания в спектре 
науки, искусства, философии и других наук, 
эффективно использовать их в профессиональной 
деятельности. Поэтому приоритетным направлением 
в профессиональной подготовке будущих педагогов 
в высших учебных заведениях является подготовка 
кадров, освоивших основы культуры, умеющих 
правильно использовать на практике знания и 
навыки, конкурентоспособных и способных принять 
этически взвешенные решения в нестандартных, 
быстроменяющихся ситуациях, постоянно попол-

няющих знания и совершенствующих базовые и 
социальные компетенции. Поскольку сегодня перед 
современным педагогом ставятся требования, соот-
ветственно которым он должен стремиться к нов-
шеству и талантливо овладевать педагогическим и 
творческим мастерством, осваивать профессиональ-
ные знания и навыки, реализовывать в себе личность 
с высокой профессиональной культурой и способ-
ный на личностную рефлексию. 

Ученые рассматривают профессиональную 
культуру не как определенную характеристику 
педагога, а соединенные в единое качественные 
способности, также другие считают это освоением 
культурных ценностей, складывавшихся на основе 
результатов активной деятельности в различных 
сферах и опыта предыдущего поколения [1, с. 9]. 

С помощью профессиональных качеств и 
деловых навыков педагога формируются нижесле-
дующие уровни культуры:эрудированности, методо-
логический, интеллектуальный, народный культур-
ный, массовый культурный. Некоторые ученые счи-
тают, что модель педагогической культуры буду-
щего педагога включает следующие профессиональ-
но значимые компоненты психических сфер: интел-
лектуальной, мотивационной, эмоциональной, пред-
метно-практической, экзистенциальной, саморегуля-
ции [2, 160 с]. Эти компоненты являются элементами 
профессиональной культуры. 

Для определения различий между понятием 
профессиональной культуры и понятием педаго-
гической культуры надо рассматривать основные 
особенности понятий педагогической культуры в 
психологическо-педагогической литературе. Педаго-
гическая культура является сложной системой, 
состоящей из многоуровневой структуры субъекта 
педагогической деятельности. Она включает педа-
гогическое влияние не только профессионального 
специалиста педагога, но и семейного или трудового 
коллектива, подобного социальной ассоциации. Сле-
довательно, формирование и развитие педагоги-
ческой культуры целенаправленно проходит не толь-
ко среди педагогов, но и на общественном уровне. 

Пространство обсуждения понятия педаго-
гической культуры педагогов в мировой практике 
очень обширно. Философские аспекты формирова-
ния педагогической культуры были отражены в тру-
дах Г.С. Батищева, В.В. Давыдова, В.Т. Ефимова, 
В.Д. Клементьева, Е.Ф. Сулимова, В.Н. Турченко, 
Л.Ф.Колесникова, Л.Г.Борисовой и др. 
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Методологические основы формирования педа-
гогической культуры разработаны в исследованиях 
Н.А. Аитова, Б.Ю. Берзина [2, с. 17]. 

Педагогическая культура - совокупность объек-
тивных качеств педагога, основанных на челове-
ческих ценностях в достижении учебно-воспита-
тельных целей в едином педагогическом процессе. 
Педагогическая культура влияет на развитие 
сознания в виде единства педагогического такта и 
профессиональной этики. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 
под профессиональной педагогической культурой 
понимается мера освоения личностью учителя социа-
льной практики людей в педагогическом процессе. 

Профессиональная культура - совокупность 
практики и специального курса знаний, исполь-
зующиеся в процессе профессиональной деятель-
ности. Один из основных признаков профессио-
нальной культуры - формирование типа профес-
сионального мышления, влияющего на самореа-
лизацию в процессе профессиональной деятельности 
человека. Еще при жизни Авиценна говорил о 
вышесказанной концепции. По его мнению взгляды 
специалиста с высокой профессиональной культурой 
направленные на различные предметы, уподоблялись 
дневному свету, отражающему образ, не соответ-
ствующий описанию этих предметов [3, с. 36].  

Содержание профессиональной культуры состо-
ит из комплекса знаний, умений, навыков, превра-
щающих специалистов в определенной сфере 
профессии мастером своего ремесла. Общая и 
профессиональная культура не может соответство-
вать не педагогическим специальностям, наоборот 
профессиональная культура педагога соответствует 
высокому уровню общей культуры личности. 

Элементами, составляющими основу профес-
сиональной культуры являются культура и про-
фессия. Профессиональная культура на основе 
ценностей, составляющих данную профессию, 
характеризуется как цель профессиональной деятель-
ности, сбор, хранение и передача информаций, 
программы поведения, понятия данной профессии, 
совокупность идей, специальная система концепций, 
т.е. нормы и идеология профессии [4, с. 106]. 

Понятие «профессиональная культура» рассмат-
ривается в тесной общности с понятием субъекта 
профессиональной деятельности, а также она  
устанавливает универсальные связи межличностных 
профессиональных взаимоотношений. Профессио-
нальная культура является связующим звеном между 
субъектом профессиональной деятельности и дейст-
вующим субъектом. 

Профессиональная культура проявляется как 
метод познания мира и изменения для специалиста 
как субъекта профессиональной деятельности, а в 
качестве метода самоизменения - коммуникативная 
культура. Коммуникативная культура определяется 
совокупностью специальных коммуникативных 
знаний, умений и навыков, прогнозирующих резуль-
тативность личностных и профессиональных взаимо-
отношений, а также предотвращающих психоло-
гический барьер. 

Итак, профессиональная культура - творческое 
развитие личностных способностей на основе 
профессиональной деятельности с целью создания 
материальных и духовных ценностей. 

Таким образом, профессиональная культура 
характеризуется как освоение социального опыта 
педагога, применение умений на практике и 
усвоенных знаний, способности обновления себя и 
окружающей среды, а также способности уметь 
строить положительные отношения с другими людь-
ми. Профессиональная культура согласно данной 
характеристике является не только высоким уровнем 
профессиональных знаний, умений, навыков, но и 
формированием духовных ценностей у будущих 
педагогов и его творческого применения в профес-
сиональной деятельности. 
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