Личностно творческий компонент
раскрывает механизм овладения педа
гогическими ценностями и технологи
ями и воплощения их в профессио
нальной деятельности как творческий
акт, самобытный, неповторимый, ре
зультативный, свойственный только
этому учителю.
В современной науке существуют раз
личные точки зрения на профессиона
лизм как таковой: его понимают то как
способность к определенному виду дея
тельности, то – шире – как совокуп
ность качеств человека. Проанализиро
вав различные точки зрения, мы пони
маем профессионализм педагога как
способность в изменяющихся условиях
удовлетворять и развивать образова
тельные потребности личности, способ
ность к решению творческих задач, к
самообразованию и саморазвитию.
Выделяются следующие составля
ющие психологопедагогической куль
туры личности, которые могут быть
предметом рассмотрения, диагности
ки, а также параметрами, определя
ющими цели и задачи образования при
подготовке конкурентоспособного спе
циалиста:
1) психологопедагогическая гра
мотность, которая означает овладение
психологическими и педагогическими
знаниями (фактами, представления
ми, понятиями, законами и т. д.), уме
ниями, правилами и нормативами в
сфере общения, поведения, педагоги
ческой деятельности и т. д.;
2) психологопедагогическая ком
петентность (грамотный человек
знает, например, как вести себя, как
общаться в той или иной ситуации, а
компетентный – реально и эффектив
но может использовать свои знания
в решении тех или иных проблем).
Задача развития компетентности – не
просто лучше узнавать человека, а
включать эти знания в психолого
педагогическую практику и добивать
ся эффективного результата;
3) ценностноориентационный ком
понент представляет собой совокуп
ность личностно значимых и личност
но ценных стремлений, идеалов, убеж
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Основы профессиональной культу
ры учителя формируются в студенче
ские годы. Понимание структуры про
фессиональной культуры, ее содержа
ния позволяет грамотно планировать и
осуществлять воспитательнообразо
вательный процесс, готовить для шко
лы специалистов, владеющих разнооб
разными приемами работы, которая
из года в год становится все более
сложной, многоаспектной.
Качество подготовки специалиста
в педагогическом учебном заведении,
как высшем, так и среднеспециаль
ном, оценивается по четырем важней
шим критериям:
1) профессиональные знания (пред
метные и психологопедагогические);
2) уровень коммуникативной куль
туры;
3) стремление к профессиональному
росту;
4) способность к рефлексии.
В исследованиях 90х годов XX в.
активно разрабатывается понятие про
фессиональнопедагогической культу
ры (И.Ф. Исаев, Н.Л. Шеховская).
По своей сущности профессиональ
нопедагогическая культура – это
творческая самореализация личности
учителя в разнообразных видах педа
гогической деятельности и общения.
Содержание профессиональнопеда
гогической культуры преподавателя
проявляется как диалектическое
единство аксиологического, техноло
гического и личностно творческого
компонентов.
Аксиологический компонент обра
зуется совокупностью педагогических
ценностей, созданных человечеством и
своеобразно включенных в целостный
педагогический процесс.
Технологический компонент вклю
чает в себя способы, приемы педа
гогической деятельности учителя.
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дений, взглядов, позиций в области
психики человека, его деятельности,
взаимоотношений с окружающими и
т.д. Ценность в отличие от нормы или
норматива предполагает выбор. Имен
но поэтому в ситуации выбора наибо
лее ярко проявляются характеристи
ки, относящиеся к ценностноориен
тационному компоненту культуры
педагога, который в силу своей про
фессии должен формировать значимые
для общества ценности у подраста
ющего поколения.
Напомним, что компетенции – это
некоторые внутренние, потенциаль
ные, сокрытые психологические ново
образования (знания, представления,
программы или алгоритмы действий,
системы ценностей и отношений),
которые затем выявляются в компе
тентностях человека как актуальных,
деятельностных проявлениях. Компе
тентность трактуется как основыва
ющаяся на знаниях, интеллектуально
и личностно обусловленная социально
профессиональная жизнедеятельность
человека. Она включает не только ког
нитивную и операциональнотехноло
гическую составляющие, но и мотива
ционную, этическую, социальную и
поведенческую.
В рамках профессиональной компе
тентности Н.В. Кузьмина и А.К. Мар
кова еще в 1990 г. выделяли пять эле
ментов или видов компетентности:
– специальная и профессиональная
компетентность в области преподава
емой дисциплины;
– методическая компетентность в
области способов формирования зна
ний и умений у учащихся;
– социальнопсихологическая ком
петентность в области процессов об
щения субъектов педагогического
процесса (учащиеся и их родители,
коллеги, администрация, социальные
партнеры);
– дифференциальнопсихологиче
ская компетентность в области форми
рования мотивов, развития способно
стей учащихся;
– аутопсихологическая компетент
ность в области достоинств и

недостатков собственной деятельно
сти и личности, их развитие или кор
рекция.
Быстро меняющиеся условия в со
временной школе, которые определя
ются динамическими процессами
развития общества, выдвигают до
полнительные требования к профес
сиональной культуре учителя. Ее
базовые структурные элементы необ
ходимо дополнить рядом не менее
значимых:
1) исследовательской компетент
ностью – владением научными метода
ми изучения педагогических явлений,
фактов для выработки новых знаний
о закономерностях, структуре и содер
жании, технологии обучения и воспи
тания;
2) управленческой компетентно
стью – владением методами, приема
ми управления собственной деятель
ностью и деятельностью обуча
ющихся;
3) информационной компетент
ностью – владением современными
информационными технологиями, по
ниманием их силы и слабости, сферы
применения, выработкой критического
отношения к получаемой информации;
4) образовательной компетент
ностью – способностью непрерывно
совершенствовать свой профессиона
лизм, развиваться в личной и обще
ственной жизни.
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Будучи стержнем профессиональ
ной деятельности педагога, профессио
нальная компетентность позволяет
характеризовать его как субъекта
деятельности, определять качество
этой деятельности, выраженное в
способности действовать адекватно,
самостоятельно и ответственно в по
стоянно меняющейся профессиональ
ной ситуации.
Высокий профессионализм и твор
ческое мастерство специалистов –
один из важнейших, собственно че
ловеческих ресурсов, который опре
деляется как объективными, так и
во многом субъективными факторами.
В современной жизни все большее зна
чение уделяется теме личного успеха.
В профессиональном развитии педаго
гов важно учитывать разные аспекты:
возрастной, образовательный, профес
сиональный потенциал, степень со
циальной ответственности за резуль
тат, психологическую готовность к
непрерывному образованию, семейное
благополучие, психофизиологические
и коммуникативные особенности, мо
тивы профессионального роста, воз
можности социального партнерства

образовательного учреждения и др.
Жизнь многогранна, человек играет
несколько социальных ролей. Гармо
ничная их взаимообусловленность спо
собствует профессиональному совер
шенству личности.
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