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В статье исследуется проблема формирования педагогической культуры бакалав-
ров в соответствии с современными нормативными требованиями. Автор рас-
сматривает понятие «педагогическая культура бакалавра» будущего педагога и 
пути ее формирования. 

In article the problem of formation of pedagogical culture of bachelors according to modern 
standard requirements is investigated. The author considers the concept «pedagogical 
culture of the bachelor» of future teacher and a way of her formation. 
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Современный этап развития образования выдвигает повышенные 

требования к подготовке будущих педагогов. Федеральный закон «Об об-

разовании в Российской Федерации» ориентирует высшее образование  

на формирование личности с высоким интеллектуальным и культурным 

уровнем, творческой, стремящейся к самосовершенствованию, способной 

работать в команде. В профессиональном образовании  центральным ста-

новится процесс развития личности человека.  Образование призвано со-

общать не столько конкретные знания в той или иной узкой области, 

сколько воспроизводить культурные и исторические нормативы, способст-

вующие самореализации личности. Профессиональное образование преду-

сматривает формирование личности, способной к эффективной реализации 

себя в сфере будущей деятельности, к осуществлению и выполнению пол-

ного спектра профессиональных функций. Процессом и результатом про-

фессионального образования в вузе становится подготовка специалиста 

высокого уровня, компетентного в сфере своей профессиональной деятель-

ности, способного содействовать экономическому, социальному и полити-

ческому развитию страны. Еще одним значимым результатом образования 

должна стать педагогическая культура будущего учителя, сформированная 

с учетом современных требований. 

Понятие «культура» давно включено в практику педагогической 

деятельности и относится к числу глобальных понятий, претерпевших зна-
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чительные изменения в процессе исторического развития. Первоначально 

данная категория понималась в таких значениях как: возделывание, опека, 

забота по отношению к земле и предметам, постепенно значение измени-

лось. Под «культурой» теперь понимают высшие результаты деятельности 

людей. Общее определение понятия культуры характеризует ее как истори-

чески развивающееся, сложное и многогранное общественное явление, 

способ освоения действительности, создания ценностей, реализации твор-

ческого потенциала человека в сфере материальной и духовной деятельно-

сти.  

По мнению Н.С. Злобина и В.М. Межуева в основе понимания 

культуры лежит исторически активная творческая деятельность человека и, 

следовательно, развитие самого человека в качестве субъекта деятельности. 

Развитие культуры при таком подходе совпадает с развитием личности  

в любой области общественной жизнедеятельности [6]. Данная точка зре-

ния является актуальной в свете новых ориентиров на результаты образо-

вания как на развитие личности обучающегося. 

По мнению, Е.В. Бондаревской, В.Л. Бенина, И.Е. Видт, 

И.Ф. Исаева и других данное определение обусловлено тем, что в совре-

менных условиях конкурентоспособным ресурсом деятельности педагога 

является педагогическая культура, обеспечивающая личностное развитие, 

выход за пределы нормативной педагогической деятельности, способность 

создавать и передавать педагогические ценности, активное включение  

в процесс инновационной педагогической деятельности. 

Педагогическая культура как социальный феномен рассматрива-

лась в работах А.М. Анохина, Е.В. Бондаревской, В.Л. Бенина, И.Е. Видт, 

И.Ф. Исаева, Н.А. Подымова, В.А. Сластѐнина, Н.П. Юдиной и др. Учены-

ми выявлены исторические особенности развития понятия «педагогическая 

культура», еѐ компоненты и влияние на процессы образования и формиро-

вания личности.  

Интересны точки зрения ученых на понятие «педагогическая куль-

тура». Так В.Л. Бенин указывает на то, что педагогическая культура может 

рассматриваться как интегральное качество личности педагога, как условие 

и предпосылка эффективности педагогической деятельности, обобщенный 

показатель его профессиональной компетентности и перспектива постоян-

ного профессионального самосовершенствования [1].  

И.Ф. Исаев обосновал понятие профессионально-педагогическая 

культура, под которой понимал - системное образование, представляющее 

собой единство педагогических ценностей, технологий, сущностных сил 

личности, направленных на творческую реализацию в разнообразных видах 

педагогической деятельности [4].  

Современные исследователи (В.А. Сластенин, Е.В. Бондаревская) 

рассматривают профессионально-педагогическую культуру человека как 

интеграцию, синтез природных и приобретенных личностных свойств, 

обеспечивающих высокий уровень педагога, и выделяют различные со-
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ставляющие элементы ее модели. В классификации, предложенной В.А. 

Сластениным, выделены три основных компонента этой модели: аксиоло-

гический, технологический и личностно-творческий [7]. 

Если обобщить точки зрения авторов на данное понятие то можно 

придти к следующему выводу: педагогическая культура - это часть обще-

человеческой культуры, в которой отражаются духовные и материальные 

ценности образования и воспитания, а также способы творческой педаго-

гической деятельности, необходимые для сопровождения успешной социа-

лизации личности. 

Педагогическая культура, являясь высшим результатом деятельно-

сти педагога, понимается как существенная составная часть общей культу-

ры педагога, характеризующее высокий уровень глубины и овладения им 

профессиональной компетентностью, умение методически обоснованно и  

с высокой эффективностью в образовательном процессе с учетом индиви-

дуально-типических особенностей обучающихся, их интересов и в нераз-

рывной связи с развитием науки и практики применять компетенции на 

практике. 

Педагогическая культура выполняет ряд функций: а) передачу зна-

ний, умений и навыков обучающимся, способствующих формированию их 

мировоззрения; б) развитие интеллектуальных возможностей и способно-

стей, эмоционально-волевой и действенно-практической сфер и психики;  

в) обеспечение сознательного усвоения обучающимися нравственных 

принципов и навыков поведения в обществе; г) формирование эстетическо-

го отношения к действительности; д) укрепление здоровья детей, развитие 

их физических сил и способностей [4]. 

Педагогическая культура является уровневым, развивающимся  

во времени системным образованием. Ученые рассматривают различные 

классификации компонентов педагогической культуры.  

И.Е. Видт в основе классификации педагогической культуры выде-

ляет ее социальные составляющие и отмечает, что человек, находясь в об-

ществе и участвуя в процессе его созидания, вынужден не только созидать 

что-либо в области предметного мира, но и производить самого себя как 

общественное существо, как субъекта труда, общения и познания [3].  

Систему профессионально-педагогической культуры И.Ф. Исаев 

рассмотрел в единстве взаимодействующих структурных и функциональ-

ных компонентов. Структурными компонентами, по мнению ученого, яв-

ляются аксиологический, технологический и личностно-творческий, кото-

рые являются относительно самостоятельными системами, обладающими 

структурой и логикой [4].   

Другая точка зрение на структуру педагогической культуры, ха-

рактеризует ее как личностное образование. По мнению, Е.В. Бондаревской 

педагогическая культура характеризуется следующими компонентами: пе-

дагогической позицией и профессионально-личностными качествами; про-

фессиональными знаниями и умениями, культурой педагогического мыш-
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ления и профессионального поведения; творческим характером педагоги-

ческой деятельности; саморегуляцией личности [2]. В. Ягупов считает, что 

основными составляющими педагогической культуры являются: педагоги-

ческая направленность, психолого-педагогическая эрудиция, гармония раз-

витых интеллектуальных и моральных качеств, высокая педагогическое 

мастерство и организованность, умение продуктивно сочетать учебно-

воспитательную и научно-исследовательскую деятельность, совокупность 

профессионально важных качеств педагогически направлено общения и 

поведение, постоянное самосовершенствование. В исследовании Л.Г. Кор-

чагиной основными компонентами педагогической культуры выделены: 

личностно-творческий (ценностное самоотношение, ценностные ориента-

ции, творческое воображение), эвристический (педагогическая компетент-

ность, педагогическое мышление, педагогическая импровизация), деятель-

ностный (коммуникативные и организаторские способности, толерант-

ность, эмпатия) [5].  

Таким образом, педагогическая культура является обобщенной ха-

рактеристикой личности педагога, которая отражает способность настой-

чиво и успешно осуществлять образовательную деятельность в сочетании  

с эффективным взаимодействием с обучающимся. 

С нашей точки зрения, педагогическая культура бакалавра будуще-

го педагога представляет собой сложное системное образование личности, 

включающее в себя ряд структурно-функциональных  компонентов: 

- ценностного, который характеризуется ценностным представлением  

о роли профессии,  профессиональной направленностью личности, от-

ветственностью за результаты деятельности, потребностью в самореа-

лизации в профессиональной деятельности; 

- когнитивного, он включает в себя знания теоретических и методоло-

гических основ области профессиональной деятельности, тенденций 

современного образования, осмысленность познавательных действий, 

потребность в постоянном пополнении знаний путем самообразова-

ния, умением применять знания для решения профессиональных за-

дач; 

- деятельностного – состоит из умений выбирать и применять наиболее 

рациональные формы профессиональной деятельности, умении про-

гнозировать конечный результат;  

- интерактивного - отражает умение бакалавров организовывать и ана-

лизировать ситуации социального взаимодействия, различные формы 

сотрудничества, проявлять толерантность и эмпатию; 

- рефлексивного – заключается в высоком уровне рефлексии, умении 

устанавливать педагогически целесообразные отношения, быстро 

принимать решение и находить наиболее эффективные средства педа-

гогического воздействия. 

Все компоненты педагогической культуры бакалавра взаимосвяза-

ны и в дальнейшем будут выполнять важные функции в профессиональной 
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деятельности. Формирование высокого уровня педагогической культуры 

выступает необходимым компонентом профессионального становления 

педагога.  

Процесс формирования педагогической культуры представляет со-

бой сложный и диалектический процесс, затрагивающий индивидуальное 

саморазвитие личности будущего педагога. 

Формирование педагогической культуры направлено на профес-

сиональную идентификацию педагога, на ориентацию его профессиональ-

ных и личностных качеств. 

На процесс формирования педагогической культуры влияют как 

внешние, так и внутренние факторы. К внешним факторам можно отнести 

зависимость процесса формирования педагогической культуры от общест-

венных процессов и условий: требования ФГОС, потребностей общества. 

Внутренние факторы представляют собой сочетание цели и содержания 

процесса формирования педагогической культуры, методов и средств. 

Проанализировав точки зрения ученых, на процесс формирования 

педагогической культуры у будущих учителей мы пришли к выводу о том, 

что данный процесс может идти по трем направлениям:  

- через взаимодействие бакалавров с педагогической культурой, при ко-

тором студент является объектом педагогического воздействия. Это 

происходит в различных по формам образовательных занятиях, осо-

бую роль при этом играют учебные занятия, проводимые в интерак-

тивных формах, учебная и производственная практики, которые по-

зволяют бакалавру обобщить и систематизировать психолого-

педагогические знания; сформировать сложные профессиональные 

умения (комплексной психолого-педагогической диагностики, про-

гнозирования, моделирования, планирования, рефлексии), создать ус-

ловия для творческой самореализации студента и обогащения его 

профессионального опыта;  

- при осуществлении взаимодействия в социокультурной среде с ее 

субъектами, при реализации программ (проектов) социально-полезной 

и добровольческой деятельности. Социокультурная среда как сово-

купность условий влияет на развитие способностей, потребностей, ин-

тересов, профессиональных компетенций, в конечном итоге на про-

фессиональную самореализацию. Социокультурная среда вуза являет-

ся условием всестороннего развития личности бакалавра, вуз обязан 

способствовать развитию социально-воспитательного компонента 

учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортив-

ных и творческих клубов, научных студенческих обществ. Студенту 

предоставляется возможность продемонстрировать уровень овладения 

общекультурными компетенциями и уровень сформированности ком-

понентов педагогической культуры;  
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- через использование средств самообразования и самовоспитания. Это 

организованные, активные процессы, требующие от студентов целе-

направленной деятельности, направленной на систематическое фор-

мирование позитивных профессиональных знаний, умений и качеств 

личности, а так же осознание ценности профессии и профессиональ-

ного развития, ответственного отношения к результатам своего труда. 

Навыки самосовершенствования являются предпосылкой успешного 

формирования педагогической культуры бакалавра.  
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