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ВВЕДЕНИЕ

Дегуманизация ценностей человеческого бытия и снижение внимания к
нравственно-эстетическим факторам смысла культуры человеческой деятельности
привела к негативным изменениям в сфере образования, заложив опасность
подмены его социальной сущности и назначения. Теоретическое осмысление
проблемы формирования культуры педагогической деятельности является важной
задачей педагогической науки. Актуальность формирования культуры
педагогической деятельности обусловлена рядом противоречий:
- между объективной необходимостью формирования культуры педагогической
деятельности будущего педагога и реальными условиями вуза;
- между формированием гуманистической направленности личности педагога с
высоким уровнем осознания ценности человеческой личности и
традиционной методологией системы высшего образования, направленной на
формирование человека лишь как на специалиста;
- между требованиями, которые общество предъявляет к педагогу как
профессионалу, и фактическим уровнем готовности выпускников к
выполнению ими своих профессиональных функций;
- между требованиями педагогики и осуществлением профессиональной
педагогической культуры учителей.
Современное общество все больше осознает свою зависимость от качества
образования, поскольку уровень и система знаний существенно влияют на
эффективность деятельности человека в социуме. Прогресс социальноэкономических преобразований, нравственный и духовный рост общества, во
многом зависит от уровня культуры, воспитания и постоянного развития творческих
способностей человека.
Основной целью образования является формирование всесторонне развитой
гуманной личности. Через систему образования осуществляется приобщение ĸ
культуре новых поколений. Становление личности осуществляется при восприятии
опыта, ценностных ориентаций данного общества, культуры в целом. Сложившаяся
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ситуация коренным образом меняет требования ĸ современному учителю, основной
функцией которого становится формирование учащегося, ĸаĸ многомерного
субъекта культуры. Это требует принципиального обновления системы подготовки
будущего учителя и ее ориентации на развитие личности педагога, усвоение
способов педагогической деятельности, овладение культурой и технологиями
педагогической работы. Педагогическая деятельность – это особый вид
деятельности образовательного процесса, предусматривающий передачу опыта и
культуры, накопленных человечеством, от старшего поколения к младшему и из
которой возникают все результаты образования, в то же время это особый вид
социальной деятельности, качество которой образует культуру педагогической
деятельности.
Одной из наиболее актуальных задач подготовки будущего педагога становится
формирование его педагогической культуры. Высокий уровень развития общей
культуры – важнейшее условие повышения эффективности и качества учебнотрудовой деятельности, способствующее самосовершенствованию и саморазвитию
личности педагога.
Вопросам формирования культуры будущих учителей уделяли большое
внимание Луначарский А.В., Блонский П.П., Шацкий С.Т., Макаренко А.С.,
Сухомлинский В.А.
К проблеме формирования педагогической культуры обращались и обращаются
философы, психологи, педагоги (Архангельский С.И., Беспалько В.П., Выготский
Л.С., Лихачев Д.С., Кузьмин Н.В., Рубинштей С.П. и др.). Педагогичесĸая ĸультура
рассматривалась ĸаĸ часть общечеловечесĸой ĸультуры, социально-педагогичесĸого
явления личности, профессиональной деятельности и общения преподавателя,
учителя (Исаев И.Ф., Соĸолова Л.Б., Столяренко Л.Д., Сластенин В.А., Гришина
Э.А., Писаренко И.Я.), проблемы формирования профессионально-педагогичесĸой
ĸультуры будущего учителя (Лихачев Б.Т., Соĸолова Л.Б., Исаев И.Ф., Бенин В.Л.,
Никандров Н.Д., Петровский А.В.). Проблемам педагогического мастерства
посвятили свои работы Азаров А.Ю., Маленко И.Т., Деркач А.А., важную роль в
исследовании педагогической культуры сыграли работы Гришина А.Э., Писаренко
И.Я., Исаева А.А., Самуйленкова Д.Ф. Профессиональной деятельности
преподавателей высшей школы посвятили свои исследования Белозерцев Е.П.,
Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Творческую природу педагогической культуры
рассматривали Сластенин В.А., Рубинштейн С.Л., Богоявленская Д.Б., Семенов И.Н.
Целью данной статьи является исследование формирования культуры
педагогической деятельности, как одного из важнейших условий эффективности и
качества творческой деятельности будущего педагога в реальных условиях.
1. СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Формирование культуры педагогической деятельности будущего педагога
вытекает из общего понимания культуры, характерного для человека в различные
исторические эпохи и рассматривается в неразрывной связи с общественноисторическими предпосылками развития этого феномена как динамического
явления, изменяющегося в процессе развития общества, отражающего его ценности.
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Совокупность педагогических ценностей образуют содержание педагогической
культуры и характеризуют уровень педагогической культуры педагога.
Философия, социология, история, психология, педагогика как науки имеют
множество определений культуры, которые характеризуют отдельные стороны
культуры, но не исчерпывают ее содержания. Философы рассматривают культуру с
одной стороны, как материальную и духовную ценность, созданную и накопленную
человечеством, а степень усвоения накопленного человечеством за многие
тысячелетия опыта дает человеку возможность преумножать его, с другой стороны,
как критерий человеческого в человеке, т.е. уровень развития личности. Социологи
рассматривают культуру, как уникальную технологию человеческой деятельности,
включающую в себя систему социального поведения.
В педагогике культуру рассматривают как "совокупность материальных и
духовных достижений человечества за историю существования человечества на
земле; слагаемые культуры: деятельность, продукт деятельности, духовное
осмысление жизни" [5, с. 357].
Даже самое развернутое определение культуры не может до конца исчерпать ее
содержания. В ней воплощены духовные ценности образования и воспитания –
педагогические знания, теории, концепции, накопленный педагогический опыт,
профессиональные этические нормы, средства обучения и воспитания, а также
способы творческой педагогической деятельности, которые служат социализации
личности в конкретных исторических условиях. Таким образом, педагогическая
культура – составная часть духовной культуры и социальной культуры в целом, как
часть общечеловеческой культуры и базовой культуры личности. Педагогическая
культура в целом представляет собой динамическую систему, которая постоянно
меняется в процессе своего развития. С точки зрения Мойсеюка Н.Е.
педагогическая культура учителя является системным образованием. Ее главными
структурными компонентами являются: педагогические ценности, творческие
способы педагогической деятельности, опыт. По мнению Соколовой Л.Б., если
учитель, не осознав в вузе сущности культуры педагогической деятельности,
подменяет свою задачу и берет на себя функцию трансляции знаниевого
компонента культуры, то он не только делает ущербной эту часть культуры, не имея
должного основания быть ее проводником именно в этой ипостаси, не только сам
демонстрирует бескультурье непонимания сущности и ценности профессионализма,
но также оставляет своего ученика один на один с реальностью, без средств и
возможностей хоть как-то соотнестись с любым ее проявлением.
Показателями высокого уровня педагогической культуры следует считать:
- гуманистически направленную личность педагога;
- психолого-педагогическую компетентность и развитое педагогическое
мышление;
- владение педагогическими технологиями, знание своего предмета;
- опыт творческой деятельности;
- способность
обоснования
собственной
педагогической
системы
(дидактической, воспитательной, методической);
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-

культура профессионального поведения (педагогического общения, речи,
внешнего вида).
Индивидуальная педагогическая культура проявляется в профессиональном
поведении педагога. Исаев В.Ф., в многообразии видов деятельности преподавателя
высшей школы, выделяет такие функции:
- гносеологическая, которая проявляется в целенаправленном исследовании,
отборе и систематизации научных знаний, поиске новых систем
профессиональной подготовки;
- информационная, выступающая основой педагогической преемственности
разных поколений;
- коммуникативная, устанавливающая многообразные коммуникативные
связи между участниками образовательного процесса;
- обучающая, реализующаяся в деятельности педагога и направлена на
овладение студентом определенной системы знаний, умений и навыков;
- воспитательная функция отражает область воспитательной деятельности
преподавателя вуза;
- гуманистическая функция педагогическая функция преподавателя создает
условия для развития способностей человека и способствует развитию
нравственной, гуманитарной и духовной культуры личности.
Организация педагогического процесса в вузе помогает преподавателям и
студентам осознать и оценить ценности педагогической деятельности,
необходимость их формирования еще на этапе вузовского обучения будущего
педагога. Каждый преподаватель, проявляя социально-педагогические и
профессионально-педагогические
ценности
в
педагогическом
процессе,
выстраивает свою стратегию деятельности.
Сластенин В.А. рассматривает педагогическую культуру как важную часть
общей культуры учителя, которая проявляется в системе профессиональных качеств
и специфике педагогической деятельности. С одной стороны, педагогическая
культура – это профессиональная культура, представляющая совокупность
профессиональных знаний, умений, навыков и опыта их реализации в
профессиональной деятельности, достигшей мастерства, с другой стороны, она
шире профессиональной культуры, так как характеризует работу не только
педагога, но и тип педагогического воздействия других социальных групп –
школьных коллективов, родителей, то есть она является культурой воспитания и
образования. По мнению Бенина В.Л. "профессиональная культура предполагает
совокупность специальных знаний и опыта их реализации в профессиональной
деятельности. Ее специфическим проявлением является формирование
профессионального типа мышления, накладывающего специфический отпечаток на
весь образ мышления и поведения человека" [1, c. 147]. С точки зрения психологии
"мышление – это особого рода теоретическая и практическая деятельность,
предполагающая систему включенных в нее действий и операций ориентировочноисследовательского, преобразовательного и познавательного характера" [3, с. 275].
Формирование культуры
профессионально-педагогического мышления
преподавателя включает в себя совокупность специальных знаний и опыта их
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применения в профессиональной деятельности, что будет способствовать
формированию особого подхода к содержанию своей профессии, накладывающего
специфический отпечаток на весь образ мышления и поведения человека,
позволяющего решать педагогические задачи. Создание условий для развития
профессионального мышления будущего педагога предъявляет особые требования к
преподавателям вуза. С уровнем культуры, образованности и воспитанности
ассоциируется профессионализм педагога. Одним из важнейших профессиональных
качеств педагога является его готовность к инновационной деятельности в
педагогике. Готовность к инновационной деятельности предусматривает наличие у
педагога высокого уровня теоретической и практической подготовки – глубокие
знания о новых научных подходах в педагогике, знание новаторских методик
работы, ориентация на разработку собственных творческих задач, собственных
методик, владение новыми педагогическими технологиями, реализация творческого
потенциала
в
инновационном
процессе.
Для
подготовки
педагога,
ориентированного на инновационную деятельность необходимо искать новые
подходы, чтобы сформировать:
- развитое творческое воображение;
- стойкую систему знаний, раскрывающую суть, структуру и виды
инновационной педагогической деятельности;
- умение целенаправленно генерировать новые нестандартные идеи с
использованием
интеллектуальных
инструментов
и
механизмов
самореализации;
- психолого-педагогические знания и умения для освоения и внедрения
инновационных процессов в систему образования;
- специальные психолого-педагогические методы, приемы и средства,
использование которых даст возможность активно приобщаться к
инновационной педагогической деятельности.
"Одним из основных путей реализации этих задач является научное
обоснование новой системы управления образованием, отработка инновационных
моделей управления отраслью и принятие важных управленческих решений" [6, с.
123].
Любая профессия оказывает влияние на весь образ жизни человека, но
профессия педагога в связи с эмоционально-волевой нагрузкой, условиями труда,
постоянным общением с обучаемыми в большей степени, чем другие профессии,
окрашена личностно, поэтому личностные качества педагога играют большую роль
в достижении профессионального успеха. По мнению Выготского Л.С. "... всякая
учительская профессия накладывает неизгладимые типические черты на своего
носителя" [2, с. 386]. В работах Сухомлинского В.А. в числе наиболее значимых
черт учителя отмечены привязанность к детям и эмоциональная культура учителя.
Педагогическая культура органически объединяет в себе тенденции к
гуманизму, творчеству и характеризуется развитой способностью к решению
профессиональных задач. Главным критерием профессиональной культуры
педагога является творческая по своей природе деятельность. Особенности
формирования педагогической культуры будущего педагога определяются:
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- уровнем профессиональной подготовки;
- уровнем социально-педагогического опыта;
- индивидуальными творческими способностями;
- психофизиологическими особенностями;
- возрастными особенностями.
Сухомлинский В.А. связывал педагогическую культуру, прежде всего с
образованностью учителя, знанием трудов Коменского Я.А., Ушинского К.Д.,
Макаренко А.С., Корчака Я. – проводников педагогической культуры, что
обогащает воспитателей "вечным огнем мудрой человеческой любви". Большое
внимание Сухомлинский В.А. уделял профессионализму, который позволяет
раскрыться творческим возможностям педагога. Он писал: "Если учитель вдумчиво
анализирует свою работу, у него не может не возникнуть интереса к теоретическому
осмыслению своего опыта, стремления объяснить причинно-следственные связи" [4,
с. 100].
По мнению Сущенко Т., психологическая готовность будущего педагога к
профессиональному творчеству обусловлена:
- высокой
профессиональной
компетентностью,
самостоятельностью
суждений, оперативностью и смелостью в принятии решений;
- бескомпромиссностью в борьбе с негативными явлениями, пристрастью в
защите детей;
- восхождением на более высокую ступень творчества;
- наличием авторской методики, опыта образования захватывающей
атмосферы детского творчества;
- умением поставить детей в позицию интеллектуального напряжения;
- требовательностью
и
настойчивостью,
неудовлетворением
приблизительными и поверхностными знаниями, стремлением во всем
дойти до самой сути; умением приблизиться к идеально-конечному
результату.
Творчество – это высокий уровень способностей, связанный с созданием или
открытием чего-либо нового. Фокин Ю.Г. выстроил структуру процессов в
соответствии с ассоциативной гипотезой творчества в такой последовательности:
- объект, источник информации;
- восприятие информации, выявление потребности;
- накопление информации через практику и опыт;
- мотивация и потребность;
- выявление индивидуальностью потребности;
- осознание и постановка задачи самим объектом;
- появление ассоциаций, которые зависят от богатства опыта и эрудиции
объекта;
- направленное изучение литературы;
- отбор вариантов решения и формулировка гипотезы;
- реализация, проверка и уточнение формулировки.
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Такая последовательность действий, по мнению автора, позволяет
сформулировать рекомендации и для индивидуального, и для коллективного
творчества. Владение знаниями психолого-педагогического цикла дисциплин
создает условия для педагогического творчества, дает возможность свободно
ориентироваться в потоке педагогической информации, решать сложные
педагогические задачи. Для успешности творческого процесса педагог должен
обладать такими качествами личности, как образное и аналитическое мышление,
готовность к риску, чувство юмора, независимость суждений, активность,
самоконтроль, инициативность, самостоятельность, ответственность.
По мнению Кан-Калика В.А. сущность педагогического творчества – это
деятельность обучаемого и педагога, которая направлена на постоянное решение
бесчисленного множества учебно-воспитательных задач в меняющихся
обстоятельствах, во время которой педагогом вырабатываются и воплощаются в
общении оптимальные, органичные для данной педагогической индивидуальности,
не стандартизированные педагогические решения, опосредованные особенностями
объекта-субъекта педагогического воздействия.
Выготский Л.С. считает, что педагог-воспитатель не может не быть творческим
человеком, так как все обучаемые не похожи друг на друга и любое педагогическое
решение всегда будет зависеть от конкретной ситуации и многих факторов,
делающих эту ситуацию не стандартной. Таким образом, сущность педагогического
творчества представляет собой способность личности самостоятельно действовать в
различных неповторимых учебных ситуациях. Выготский Л.С. творческую природу
педагогического процесса представлял не как простое культивирование природных
данных, а как создание "надприродной" – "сверхрипродной" человеческой жизни.
"Высказанная мысль, написанная картина, занотированная соната рождаются из
состояния неудобства их авторов и стремятся путем перевоспитания изменить в
сторону наибольшего их удобства. Чем больше напряженности в неудобстве и в то
же время сложнее душевный механизм человека, тем естественнее и непреодолимее
делаются его педагогические порывы, тем с большей энергией проталкиваются они
вовне. Творец всегда из породы недовольных. Вот почему воспитание никогда не
может ограничиться одним рассудком" [2, 396 ].
Проблеме развития педагогического творчества большое внимание уделял
Станиславский К.С. утверждая, что преподаватель это творческая личность.
Главным условием для успешной организации дела является создание
благоприятной обстановки для этого, построение которой он выполнял в три этапа:
1 этап – "эффект отказа" (отказ от отрицательных качеств коллег и оппонентов,
и поиск положительных качеств).
2 этап – "эффект соучастия" (активная работа всех членов коллектива).
3 этап – "работа на расслабленных мышцах" (не напрягаясь внешне работать
максимально сосредоточенно внутренне).
Станиславский выделяет семь ступеней педагогического творчества и
раскрывает пути их реализации – сосредоточенность, бдительность, бесстрашие,
спокойствие, доброжелательность, обаяние, радость, а к коллективному творчеству
он предъявляет такие требования: точность во всем, дисциплина, порядочность,
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взаимодоверие, творческая сосредоточенность, вдохновение, умение слушать
критику, внимание, воля
Вернадский В.И. главными условиями для продуктивного творчества считал:
- проведение детального анализа;
- отслеживание истории идей;
- сбор как можно большего количества сведений о предмете исследований;
- глубокое исследование сущности и связи с другими явлениями;
- умение видеть за частным общее;
- изучение общих закономерностей из научного познания;
- связь науки с другими областями знания;
- решение и постановка новых проблем.
Таким образом, творческое обоснование роли и места обучения педагога
творчеству в общепрофессиональной подготовке педагога и подготовка педагогатворца имеет большое значение для вузовского образования.
Научить решать творческие задачи не возможно, но в процессе обучения можно
развивать такие качества, которые помогут решать творческие задачи. Обучение
творческому подходу в педагогической деятельности необходимо еще на этапе
подготовки будущего специалиста в вузе. Для этого необходимо создавать
проблемные условия на практических занятиях и семинарах в форме беседы,
"круглого стола". Готовить выступления на научных конференциях, принимать
участие в конкурсах, олимпиадах, в исследовательской работе, практиковать
совместную работу с педагогами в период педагогических практик и другие виды
деятельности, которые должны носить постоянный характер и входить в заранее
спланированную технологию развития творческих способностей студентов.
Совместная деятельность будущих педагогов будет способствовать стремлению
студентов к самосовершенствованию и самообразованию.
Основу содержания педагогической культуры преподавателя составляют
эмоционально-волевые качества, выступающие в виде внутреннего ориентира,
отражающего целевую и мотивационную направленность, побуждающего и
направляющего его деятельность, т.е. личностная система ценностей. В процессе
педагогической деятельности преподаватель осваивает и реализует нормы,
регламентирующие профессионально-педагогическую деятельность в виде идей,
концепций, теорий, что способствует росту профессионального развития
преподавателя и повышению его педагогической культуры. Формы творческой
работы со студентами: лекции и тематические сообщения, встречи и обсуждения по
текущим проблемам, тематические семинары, творческие лаборатории, передача
накопленного опыта студентам, педагогические конференции, практики должны
базироваться на принципах:
1. Составление содержательных программ творческого развития студентов;
2. Сотрудничество и преемственность более опытных студентов и
начинающих;
3. Дифференцированное участие студентов и педагогов, имеющих различный
стаж в подготовке и организации творческой деятельности различного
уровня сложности;
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4. Самоопределение студента в выборе творческих заданий.
Процесс творческого развития, обусловлен не усилиями отдельных
интеллектуальных групп общества, а собственной общественно-преобразовательной
деятельностью личности.
Осознание цели профессионально-педагогической деятельности создает
необходимые предпосылки для формирования идеального образа его деятельности.
Идеал профессионала дает возможность определить направления деятельности по
пути профессиональных устремлений, и будет побуждать к проявлениям
профессиональной самореализации. По мнению Соколовой Л.Б. ценностные
ориентации в культуре педагогической деятельности выступают как движущие
силы развития личности. В качестве ценностей демократических взаимоотношений
выступает развитие личностных качеств студента, при условии полной свободы
творческого выбора необходимых форм и методов в педагогическом процессе.
2. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СТУДЕНТОВ

СОТВОРЧЕСТВО

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

И

Цели, способы, содержание, средства и деятельность воспитания
педагогической культуры будущих педагогов составляют основу педагогического
процесса. Основу взаимодействия преподавателя и студентов составляет
педагогическое общение, которое является главным средством передачи культуры и
духовных ценностей. Витвицкая С.С. рассматривает профессиональнопедагогическое общение как систему приемов органического психологопедагогического взаимодействия педагога и воспитанников, направленного на
обмен информацией, передачу определенных установок к деятельности
воспитанников, на совместную продуктивную деятельность для достижения
поставленной педагогической цели. Педагогическое общение – это особенный вид
творчества, как диалоговая форма общения преподавателя со студентами
способствующая формированию атмосферы открытости, сотрудничества и
партнерства в учебном процессе, способствующая формированию здорового
психологического климата, использованию личностных и профессиональных
качеств преподавателя, направленных на оптимизацию учебной деятельности и
взаимоотношений со студентами. Преподаватель высшей школы как педагог и
ученый силой своего авторитета, эрудицией, прямо и опосредованно влияет на
становление личности будущего педагога.
Профессиональная подготовка будущего педагога, направленная на достижение
рациональных научных знаний, должна быть направлена на осознание и
достижение значения гуманитарных и культурных ценностей. Системные знания и
практические умения в овладении культурой и технологиями педагогической
работы, профессионализм и высокая духовно-нравственная культура – это основной
фактор вузовского образования, которое позволит овладеть критериями оценки
социальных и природных явлений, феноменов культуры.
Нарастающие противоречия между требованиями, предъявляемыми к личности
и деятельности учителя, и фактическим уровнем готовности выпускников
педагогических образовательных учреждений к выполнению ими своих
профессиональных функций; между типовой системой подготовки учителя
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индивидуально-творческим характером его деятельности требуют глубоких
исследований возможностей дисциплин психолого-педагогического цикла и их
влияния на формирование педагогической культуры будущих педагогов, а также
анализа:
- степени влияния социально-культурной ситуации в обществе на
формирование педагогической культуры будущих педагогов;
- степени влияния культурно-творческой деятельности педагогов учебного
заведения в учебном процессе;
- степени влияния качества преподавания педагогического цикла дисциплин;
- усовершенствования принципов организации учебно-воспитательного
процесса в вузе.
Формирование педагогической культуры будет успешным при условии
обеспечения у студентов потребности в развитии своей культуры. Решение
образовательных задач, комплексно воздействующих на развитие личности,
формирование ее качественных характеристик наиболее целесообразно
осуществлять в условиях образовательной среды учебного заведения под влиянием
личной культуры членов коллектива, их поведения, взаимоотношений,
требовательности к себе и окружающим. Образовательная среда учебных заведений
обладает образовательными научными, культурными, этическими и другими
ценностями, необходимы для решения воспитательных задач и позволяющих,
продвинуться в личностном развитии и выйти на новый уровень качества жизни.
Решение образовательных задач, комплексно воздействующих на развитие
личности, формирование ее качественных характеристик наиболее целесообразно
осуществлять в условиях образовательной среды учебного заведения под влиянием
личной культуры членов коллектива их поведения, взаимоотношения,
требовательности к себе и окружающим.
Образовательная среда учебных заведений обладает образовательными
научными, культурными, этическими и другими ценностями, представляет собой
образовательную личностно-развивающую среду для подрастающего поколения.
Культура мышления, общения, речи, движения, внешнего вида, в ходе
педагогического взаимодействия, способы психодиагностики, коррекции и
реабилитации, пересмотр привычных методов преподавания с позиции ценности
личности – все это сфера экологии образования, освоение которой необходимо
сегодня будущему педагогу. "Профессиональная деятельность педагога точно так
же может быть рассмотрена и оценена с позиции культуры:
- какова мера использования в профессиональной работе всех продуктов
цивилизации;
- какова мера владения методикой организации разносторонней деятельности,
и какова мера ее присутствия в воспитательном учреждении;
- какова мера и каков уровень организуемого приобщения воспитанников к
осмыслению жизни в контексте культуры" [5, с. 20].
ВЫВОДЫ

Педагогическая культура представляет собой сложное социальнопедагогическое образование, основу которого составляют педагогические ценности.
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Совокупность педагогических ценностей образует содержание педагогической
культуры и характеризует уровень педагогической культуры педагога.
Педагогические ценности объективны и относительно устойчивы, так как
формируются в ходе развития общества и позволяют педагогу соотносить свою
педагогическую деятельность. В процессе подготовки педагог постепенно
овладевает педагогическими ценностями, и степень овладения педагогическими
ценностями является показателем его личностно-профессиональной педагогической
культурности.
Преподаватель высшей школы сочетает научное и педагогическое творчество,
и характер научной деятельности преподавателя влияет на решение педагогических
задач.
Необходимость повышения профессионально-педагогической культуры
преподавателя высшей школы обусловлена возрастающими требованиями к уровню
общекультурной и специальной подготовки выпускников вузов. На уровень
готовности выпускников к выполнению ими своих профессиональных функций
влияет социально-культурная ситуация в обществе; культурно-творческая
деятельность педагогов учебного заведения в педагогическом процессе; качество
преподавания педагогического цикла дисциплин; усовершенствование принципов
организации учебно-воспитательного процесса в вузе.
Сотворчество преподавателя со студентами учебного заведения в
педагогическом процессе должно стимулировать инновационную педагогическую
деятельность.
Усовершенствование
принципов
организации
учебновоспитательного процесса в вузе должно вызвать необходимость в разработке
индивидуальных, инновационно-рефлексивных форм освоения педагогической
культуры. Влияние качества преподавания педагогического цикла дисциплин
должно ориентировать педагогов на познание и переосмысление собственного
педагогического
опыта,
создание
педагогических
новшеств,
развитие
индивидуального стиля педагогической деятельности. Следует подчеркнуть, что
педагогическая деятельность преподавателя вуза – это прежде всего творческий
процесс, который ограничен аудиторным временем, зависит от непредполагаемых
ситуаций, которые могут возникнуть в ходе учебного процесса, а выбор наилучшего
варианта решения зависит от фактора времени. Результаты внедрения творческого
потенциала педагога воплощаются в знаниях, умениях, навыках и поведении
будущих педагогов в отдаленном будущем, что затрудняет оценку педагогической
деятельности на новом этапе работы педагога.
Совершенствование профессионально-педагогической культуры вузовского
преподавателя стимулирует формирование у студентов потребности в развитии своей
культуры, интереса к гуманитарной грамотности, нравственно-этических качеств
педагогических новшеств, развитие индивидуального стиля педагогической
деятельности. В основе формирования педагогической культуры должна лежать
активность самого студента, как будущего педагога, чтобы преподаватель уже не смог
быть простым предметником, и творческая интуиция, способность к созиданию,
желание передать приобретенный культурный опыт определяла качество его
педагогической культуры. Требовательность самого студента к качеству образования
должна привести к потребности в активном освоении культурного педагогического
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опыта, изменяя и совершенствуя природу студента. Самореализация студента в
процессе обучения определяется способностью к овладению культурными практиками и
реализации их содержания в педагогической деятельности, в умении аккумулировать
культурный педагогический опыт. Самореализация педагога выражается в способности
передать культурный опыт.
Таким образом, для будущих педагогов сфера получения знаний, умений и навыков
в процессе обучения выступает как формирование педагогической культуры и в то же
время является подготовкой к самореализации в будущей педагогической деятельности.
Для активизации формирования педагогической культуры в условиях учебновоспитательного заведения необходимо:
- обеспечить качественную гуманитарную подготовку студентов в вузе;
- стимулировать познавательную активность студентов;
- формировать у студентов потребность в развитии своей культуры;
- формировать у студентов высокий уровень нравственных качеств;
- стимулировать потребность в культурно-творческой деятельности;
- формировать потребности в самореализации;
- способствовать формированию эмоциональной культуры;
- внедрять индивидуальные, инновационно-рефлексивные формы освоения
педагогической культуры.
Процесс формирования педагогической культуры будет успешным и эффективным,
если:
- обоснованно выявить основные условия формирования педагогической
культуры студентов в учебном процессе,
- учесть, что воспитание педагогической культуры будущего специалиста в
системе образования определяется социально-культурной ситуацией в
обществе.
Качество и эффективность формирования педагогической культуры студентов в
высшем учебном заведении в очень большой степени зависит от изучения психологопедагогического и культурологического цикла дисциплин и гибкости и вариативности в
выборе форм, методов и средств реализации педагогического процесса, направленных
на стимулирование и мотивацию личности студента. Уровень педагогической культуры
учебного процесса может стать показателем общей и педагогической культуры
педагогов.
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The problem of formation of pedagogical culture of the future teachers is shown in the article. The culture of
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