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В настоящее время система образования в России находится в состоянии 

модернизации, что обусловлено мировыми тенденциями и закономерностями 

общего и профессионального образования. С особой остротой встает вопрос о 

необходимости вернуть образование в контекст культуры. Это означает его 

ориентацию на общечеловеческие ценности, мировую и национальную духов-

ную культуру, гуманизацию образования, создание в образовательных учре-

ждениях среды, развивающую личность, способную к творческой самореализа-

ции в современных условиях. 

Особое значение приобретает гуманизация образования, обеспечивающая 

условия для развития личности в современном мире. Основной ценностью ста-

новится сам человек, его внутренний мир, специфика индивидуального позна-

ния и обретение опыта эмоционально ценностных отношений. Из выше сказан-

ного следует, что гуманизация образования заключается не только в установле-

нии человечности между субъектами этого процесса, но и в ориентации на об-

щечеловеческие ценности, таких как любовь, красота, здоровье, мудрость, от-

ветственность, безопасность и т.п. Следует отметить, что в основе разработки 

идей гуманизации образования лежат философские антропологические учения, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

психологические концепции развития личности, данные возрастной психоло-

гии, физиологии, педагогической психологии, анализ исторического опыта. 

В этот сложный период возрастает роль педагога как активного субъекта 

образовательного процесса. Поэтому особая роль, с нашей точки зрения, во 

многом связана с личностным потенциалом учителя с его общей и профессио-

нальной культурой. 

Анализ специальной литературы по проблематике исследований профес-

сионально-педагогической культуры позволяет констатировать повышенный 

интерес ученых к определению ее сущности, содержания. Это прежде всего 

связано с тем, что происходит усиление гуманистических тенденций в образо-

вательном процессе, повышение научного интереса к личности педагога и по-

иску идей совершенствования педагогической деятельности. 

Первоначальное использование понятия педагогическая культура мы 

находим в трудах В.А. Сухомлинского, который рассматривал педагогическую 

культуру как личностную характеристику учителей, родителей и руководителей 

органов образования. 

Термин «профессионально-педагогическая культура» пока еще не получил 

общепринятого, закрепившегося научного определения. Однако в настоящее 

время наблюдается тенденция к объединению усилий учёных в анализе про-

фессионально-педагогической культуры, к совпадению точек зрения разных ав-

торов и научных школ в объяснении её сущности, содержания, функций. 

В настоящее время существуют следующие подходы в определении сущности 

профессионально-педагогической культуры педагогов. 

Педагогическая культура в концепции профессора Е.В. Бондаревской – это 

часть общечеловеческой культуры, в которой в наибольшей степени запечатле-

лись духовные и материальные ценности, а также способы творческой педаго-

гической деятельности людей, необходимые человечеству для обслуживания 

исторического процесса смены поколений, социализации (взросления, станов-

ления) личности, осуществления образовательно-воспитательных процессов. 
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В.А. Сластенин дает следующее определение профессионально-

педагогической культуры, как сложное системное образование, представляю-

щее собой упорядоченную совокупность общечеловеческих идей, профессио-

нально-ценностных ориентаций и качеств личности, универсальных способов 

познания и гуманистической технологии педагогической деятельности. 

По мнению  З.Ф. Абросимовой, профессионально-педагогическую культу-

ру педагогов необходимо рассматривать как сложную социальную характери-

стику личности учителя, окружающую его педагогическую позицию, как пока-

затель уровня его духовного, нравственного, интеллектуального развития, его 

знаний, умений и навыков, высокого профессионализма, профессионально-

значимых качеств личности, необходимых для успешного решения педагогиче-

ских задач. 

А.В. Барабанщиков и С.С. Муцинов рассматривают профессиональную 

культуру как специфическое проявление общей культуры человека в педагоги-

ческой сфере его деятельности. 

Н.В. Воробьев определяет педагогическую культуру как интегральное ка-

чество личности учителя, проектирующее его общую культуру в сферу профес-

сии, синтез высокого профессионализма и внутренних свойств педагога, владе-

ние методикой преподавания, наличие культуротворческих способностей. 

В.П. Беспалько рассматривает педагогическую культуру как часть общече-

ловеческой культуры, в которой запечатлелись духовные и материальные цен-

ности образования и воспитания, а также способы творческой деятельности, 

необходимые для социализации личности, осуществления образовательно-

воспитательных процессов. 

Таким образом, анализ данных определений позволяет сделать следующий 

вывод, что многие исследователи видят педагогическую культуру частью об-

щей культуры педагогов, проявляющейся в системе профессиональных качеств 

и специфике педагогической деятельности. А сплав общей и педагогической 

культуры является неотъемлемой частью успешной профессионально-

педагогической деятельности. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Целостное представление о педагогической культуре дано в фундамен-

тальном исследовании И.Ф. Исаева. Учёный предлагает рассматривать педаго-

гическую культуру как интегральное качество личности педагога-

профессионала, как условие и предпосылку эффективной педагогической дея-

тельности, как обобщенный показатель профессиональной компетенции препо-

давателя и как цель профессионального совершенствования. Педагогическая 

культура рассматривается как мера и способ творческой самореализации лич-

ности педагога-профессионала в разнообразных видах педагогической деятель-

ности, направленной на освоение, передачу и создание педагогических ценно-

стей. Таким образом, данный термин наиболее полно отражает деятельность 

педагога, и может быть рассмотрен применительно, как и к преподавателю 

высшего образовательного учреждения, так и к учителю общеобразовательной 

школы, к воспитателю детского сада и к педагогам дополнительного образова-

ния. Так как они являются носителями научного знания, культурно-

исторического опыта общества. 

В основе своей концепции И.Ф. Исаев предлагает модель профессиональ-

но-педагогической культуры, составляющими структурными компонентами ко-

торой являются аксиологический, технологический и личностно-творческий. 

Аксиологический компонент автор обосновывает как совокупность педагогиче-

ских ценностей, профессионально необходимых знаний, представлений, убеж-

дений педагога. Технологический компонент включает способы педагогической 

деятельности; его можно представить как совокупность технологий решения 

различных педагогических задач. Личностно-творческий компонент представ-

ляет собой отражение педагогических ценностей и способов педагогической 

деятельности в инновационной деятельности педагога, их интерпретацию и пе-

реосмысление, педагогическое творчество. Все вышеперечисленные структур-

ные компоненты преломляются в функциональных компонентах: гносеологи-

ческом, гуманистическом, коммуникативном, образовательном, воспитатель-

ном и информативном. 
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Высокий уровень профессиональной культуры, по мнению И.Ф. Исаева, 

характеризуется развитой способностью к решению профессиональных задач, 

т.е. развитым профессиональным мышлением и сознанием. А профессиональ-

ная культура определяется как определённая степень овладения членом про-

фессиональной группы приемами и способами решения специальных образова-

тельных задач. 

Таким образом, профессионально-педагогическая культура охватывает ас-

пекты педагогических ценностей, технологий профессиональной деятельности 

и творческой интерпретации педагогических идей и технологий в индивиду-

альной деятельности учителя. Очевидно, что эти аспекты значимы в работе лю-

бого педагога в любых условиях. 

Несмотря на постоянный интерес ученых к проблеме педагогической куль-

туры педагога существует потребность в продолжении исследования в этой об-

ласти, особенно применительно к педагогам общеобразовательных и дошколь-

ных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

 


