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авторское определение педагогической культуры преподавателя профессионального лицея, которое 
определяется как интегративная характеристика его высокой профессионально-педагогической подго-
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    Введение 

          Культура выступает уникальной характеристикой человеческой жизнедеятельности и 

потому необычайно разнообразна в своих конкретных проявлениях. Культура представляет 

собой сложноорганизованную систему, элементы которой не просто множественны, но тесно 

переплетены и взаимосвязаны. Как любая система, она может быть структурирована по 

различным основаниям.  

В современной педагогической науке нет общепринятого определения педагогической 

культуры. Авторы понимают ее с различных точек зрения: 

- совокупность высокого уровня развития и совершенствования всех компонентов 

педагогической деятельности и такого же уровня развития и реализации сущностных сил 

педагога, его способностей и возможностей [8]; 



- сложную социальную характеристику личности учителя, отражающую его 

педагогическую позицию; как показатель уровня его духовного, нравственного, 

интеллектуального развития, его знаний, умений и навыков, высокого профессионализма, 

профессионально-значимых качеств личности, необходимых для успешного решения 

педагогических задач [1];  

- часть общечеловеческой культуры, в которой с наибольшей полнотой запечатлелись 

духовные и материальные ценности образования и воспитания, а также способы творческой 

педагогической деятельности, необходимые для обслуживания образовательно-

воспитательных процессов [3]; 

- интегральное качество личности учителя, проектирующее его общую культуру в 

сферу профессии, синтез высокого профессионализма и внутренних свойств педагога, 

владение методикой преподавания, наличие культуротворческих способностей [5]; 

- часть общечеловеческой культуры, в которой запечатлелись духовные и материальные 

ценности образования и воспитания, а также способы творческой деятельности, 

необходимые для социализации личности, осуществления образовательно-воспитательных 

процессов [2]. 

       Педагогическая культура мастера профессиональной школы рассматривается как 

многогранное качество личности, обеспечивающее ему успешность педагогической 

деятельности на всех ее иерархических уровнях, во всех ее социально-психологических, 

технологических и нравственно-эстетических компонентах. Кузнецов [10].  

На основании теоретико-методологического исследования мы определяем 

педагогическую культуру преподавателя профессионального лицея как интегративную 

характеристику его высокой профессионально-педагогической подготовленности и умелости 

в осуществлении педагогической деятельности, внутренне обусловленную высокоразвитыми 

личностными качествами, необходимыми для успешного решения педагогических задач и 

проектирующую его общую культуру в сферу профессии. 

Цель исследования 

Основной целью данного исследования является на основании теоретико-

методологических подходов раскрыть структуре педагогической культуры и выделить 

компоненты педагогической культуры преподавателя профессионального лицея. 

Материал и методы исследования 

       Л. В. Занина, Е. Н. Маштакова, рассматривая педагогическую культуру как  целостную 

систему общечеловеческих педагогических ценностей, творческих способов педагогической 

деятельности и профессионального педагогического поведения, в основе которых заложена 

готовность к непрерывному профессиональному и личностному саморазвитию и 



самообразованию в течение всей жизни, выделяют в ней следующие компоненты: 

1. Гуманистическая педагогическая позиция, которая в свою очередь включает в себя 

изначальную индивидуальную позицию, морально мировоззренческие компоненты, 

творческо-рефлексивный компонент. Каждый из них имеет свою структуру и детерминирует 

различные аспекты профессиональной самореализации личности учителя. 

2. Профессионально-личностные качества учителя – эмпатия, толерантность, 

креативность, способность к рефлексии. Эмпатия подразумевает восприимчивость к 

постоянно изменяющимся в другом человеке чувственным смыслам, переживание в жизни 

другого человека. 

3. Толерантность – проявляется как личностное качество в отношении к убеждениям, 

верованиям, взглядам, позициям, реальному поведению различных людей. Терпимость к 

мировоззрению другого человека, признание его ценности есть наивысшая добродетель. 

4. Креативность – готовность к творческому переосмыслению основных направлений 

профессиональной деятельности. Особая значимость креативности учителя, его готовности к 

педагогическому творчеству определяется широким спектром инноваций, множеством 

альтернативных педагогических систем. Включенность учителя в педагогическое творчество 

рассматривается в качестве «самого действенного фактора» в характеристике уровня его 

педагогической культуры. 

5. Рефлексия – приобретенная сознанием способность сосредоточиться на самом себе и 

овладеть самим собой как предметом, обладающим своей специфической деятельностью, 

своим специфическим знанием. 

6. Профессиональные знания – высокий уровень теоретического обобщения, перенос 

его в стандартные ситуации [7]. 

Е. В. Бондаревская к основным системным компонентам педагогической культуры 

относит:  

- гуманистическую позицию педагога по отношению к детям и его способность быть 

воспитателем; 

- психолого-педагогическую компетентность и развитое педагогическое мышление; 

- образованность в сфере преподаваемого предмета и владение педагогическими 

технологиями; 

- опыт творческой деятельности. Умение обосновать собственную педагогическую 

деятельность как систему (дидактическую, воспитательную, методическую); 

- способность разработать авторский образовательный проект; 

- культуру профессионального поведения, способы саморазвития, умения 

саморегуляции собственной деятельности, общения [4]. 



К структурным компонентам педагогической культуры отнесены исследователями и 

более общая их совокупность, включающая в той или иной степени перечисленные выше: 

1. Аксиологический компонент содержит в себе усвоение и принятие ценностей 

педагогического труда (психолого-педагогические знания, культура умственного труда, 

свобода личности всех участников педагогического процесса, мировоззрение, правовая 

культура, педагогический такт и др.). 

2. Технологический компонент – раскрывает деятельностный характер, способы и 

приемы взаимодействия участников образовательного процесса, культуру общения, 

использование педагогической техники, информационных и образовательных технологий. 

Это осознанность необходимости развития всего спектра собственных педагогических 

способностей как залога успешности педагогической деятельности и предупреждения 

вероятных ошибок, а также осмысленность наиболее рациональных путей и способов 

развития этих способностей. 

3. Эвристический компонент – включает: осознание смысла и цели педагогической 

деятельности, связывание их с творческой самореализацией природных возможностей детей; 

педагогическая позиция, которая соотносится учителем с позицией других; умение 

формулировать и творчески решать собственные педагогические и функциональные 

педагогические задачи; умение составлять целостную образовательную программу; умение 

видеть индивидуальные особенности и способности воспитанников; владение формами и 

методами эвристической деятельности; применение доступных форм рефлексии и 

самооценки учащихся. 

4. Личностный компонент – проявляется в самореализации сущностных сил педагога – 

потребностей, способностей, интересов, дарований в педагогической деятельности. Это и 

культура внешнего вида, физическая культура, этика и этическая культура [13]. 

В исследовании Л. Г. Корчагиной основными компонентами педагогической культуры 

выделены: личностно-творческий (ценностное самоотношение, ценностные ориентации, 

творческое воображение), эвристический (педагогическая компетентность, педагогическое 

мышление, педагогическая импровизация), деятельностный (коммуникативные и 

организаторские способности, толерантность, эмпатия). Все эти компоненты воплощают в 

себе: способности к рефлексии, признание общечеловеческих ценностей, ценности 

педагогического труда, отражающие психолого-педагогические знания, профессиональное 

самосовершенствование, повышенная эмпатия к детям, прогнозирование своих действий [9]. 

В. И. Максакова в профессионально-педагогической культуре обосновывает три 

взаимосвязанных пласта (компонента): информационный, технологический и 

аксиологический. Информационный предусматривает знания, базовые для человечества, 



этноса, группы людей. Технологический – овладение совокупностью операциональных и 

интеллектуальных умений и навыков, которые обеспечивают высокое качество 

профессиональной деятельности учителя. Аксиологический – общечеловеческие и 

групповые ценности.  Названные пласты – компоненты взаимосвязаны  между собой и с 

умениями и навыками [12]. 

Опираясь на данное исследование, Е. С. Головина выстраивает структурные 

компоненты профессионально-педагогической культуры и включает в их состав  

профессиональное мастерство (владение профессиональными знаниями, 

профессиональными умениями, позиция педагога по отношению к труду, себе, результатам 

труда, мышление, рефлексия, самооценка, целеполагание, такт); мировоззренческий 

компонент, который включает в себя профессионально-педагогические убеждения, 

интересы, ценностные ориентации в профессионально-педагогической сфере; нравственный 

компонент – этические нормы деловых отношений, нравственные чувства, теоретические, 

этические знания. Обобщая данные положения, автор группирует компоненты 

профессионально-педагогической культуры следующим образом:  

- мотивационно-ценностный компонент (проявляется в социальной ответственности за 

профессиональную деятельность, социально ценной мотивации труда и выбора средств 

достижения поставленной цели). Это, по мнению автора, система личностных смыслов, 

ценностных ориентаций, мотивов и потребностей;  

- когнитивный компонент (проявляется в когнитивной компетентности). Автор 

обозначает его как  знание, опыт, кругозор, позволяющие успешно решать профессионально-

педагогические задачи; 

- конативный компонент характеризует индивидуальный профессиональный опыт, 

интегрирующий в себе знания. Ценностные ориентации, мотивы и потребности, 

профессиональные умения и профессиональные качества [6].  

В. В. Кузнецов выделяет рефлексивно-проектировочный, чувственно-практический и 

мировоззренческий компоненты педагогической культуры мастера производственного 

обучения [11]. 

Результаты исследования 

Вышеизложенное позволяет нам выделить компоненты педагогической культуры 

преподавателя профессионального лицея: 

1. Аксиологический компонент педагогической культуры преподавателя 

профессионального лицея включает совокупность педагогических ценностей, 

распространяющихся на современном этапе развития начального профессионального 

образования. В процессе педагогической деятельности происходит овладение 



определенными идеями, концепциями, совокупностью знаний и умений. Знания, идеи, 

концепции, имеющие в данный момент большую значимость для общества и педагогической 

системы учреждений начального профессионального образования, выступают в качестве 

педагогических ценностей. 

9. Технологический компонент педагогической культуры теснейшим образом связан с 

таким понятием, как педагогическая деятельность. Поэтому в некоторых источниках он 

рассматривается как деятельностный компонент педагогической культуры. Технологический 

компонент раскрывает деятельностный характер, способы и приемы взаимодействия 

обучающихся и педагогов системы начального образовательного образования, культуру 

общения, использование педагогической техники, информационных и образовательных 

технологий. 

10.  Когнитивный компонент опирается на культуру мышления личности преподавателя 

профессионального лицея: умение в конкретном видеть общее, из общего выделять 

конкретное, понимание относительного характера знаний и необходимость уточнять их 

путем систематического познания; умение анализировать, синтезировать, абстрагировать, 

классифицировать и обобщать; умение логически мыслить, доказывать и аргументировать, 

заниматься творческой и исследовательской деятельностью; включает в себя систему 

ведущих знаний. 

Заключение 

С целью формирования педагогической культуры преподавателя профессионального 

лицея нами предложен курс «Педагогическая культура преподавателя профессионального 

лицея», который играет важную роль в профессионально-педагогическом становлении 

специалистов. Данная программа предусматривает приобретение слушателями знаний, 

практических умений в области компонентов педагогическая культура преподавателя 

профессионального лицея. 

Программой предусмотрены творческие проекты, методы активизации умственной 

деятельности слушателей, следующие формы и методы обучения: исследовательские 

методы, методы реализации творческих задач, метод кейсов, креативные методы обучения 

(«мозговой штурм», эвристики, синектики), метод проектов, деловые, ролевые, 

интерактивных игры, эссе и др.; практические задания: графические диктанты, кластеры, 

«синквейны», разработка технической и технологической документации, использование 

информационных технологий, блока индивидуальных заданий, творческих работ и др. [13, 

14]. 

На курсах повышения квалификации слушатели изучают следующие темы: культура 

и образование; социально-педагогические проблемы; пути реализации культурологического 



подхода в профессиональной подготовке кадров; педагогика как культура; история, теория, 

технологии; индивидуальная педагогическая культура преподавателя лицея; принципы 

формирования педагогической культуры преподавателя профессионального лицея; 

взаимодействие научной и педагогической деятельности преподавателя профессионального 

лицея как основа формирования педагогической культуры; педагогическая этика 

преподавателя профессионального лицея; изучение уровня сформированности 

педагогической культуры преподавателя профессионального лицея;   аксиологический 

компонент педагогической культуры преподавателя профессионального лицея; 

технологический компонент педагогической культуры преподавателя профессионального 

лицея;  когнитивный компонент педагогической культуры преподавателя 

профессионального лицея; культура педагогического общения как условие формирования 

педагогической культуры преподавателя профессионального лицея; культура общения: 

теория и практика (анализ); педагогическое творчество и педагогическая культура 

преподавателя профессионального лицея; проведение конкурса педагогических талантов 

«Лучший лектор», «Новая педагогическая идея» и т.д.; использование интерактивных 

методов обучения в профессиональной деятельности;  пути повышения профессионализма 

будущих специалистов; обобщение опыта формирования педагогической культуры 

преподавателя профессионального лицея. 

Таким образом,  мы видим, что  программа курса повышения квалификации 

направлена на решение главой цели: формирования педагогической культура преподавателя 

профессионального лицея.  
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