
 

Профессионально-педагогическая культура педагога 

 

§ 1. Сущность и основные компоненты профессионально-

педагогической культуры 

 

Прежде чем определиться в сущности профессионально-педагогической 

культуры, необходимо актуализировать такие понятия, как 

"профессиональная культура" и "педагогическая культура". Выделение 

профессиональной культуры как атрибутивного свойства определенной 

профессиональной группы людей является результатом разделения труда, 

вызвавшего обособление некоторых видов специальной деятельности. 

 

Профессия как сложившееся социально-культурное явление обладает 

сложной структурой, включающей предмет, средства и результат 

профессиональной деятельности: цели, ценности, нормы, методы и методики, 

образцы и идеалы. В процессе исторического развития изменяются и 

профессии. Одни из них приобретают новые социокультурные формы, другие 

изменяются незначительно, третьи совсем исчезают или претерпевают 

существенные изменения. Высокий уровень профессиональной культуры 

характеризуется развитой способностью к решению профессиональных задач, 

т.е. развитым профессиональным мышлением. Однако развитое 

профессиональное мышление может превратиться в свою 

противоположность, когда оно поглощает другие проявления личности, 

нарушая ее целостность и всесторонность. Отражая противоречивый, 

диалектический характер человеческой деятельности, профессиональная 

культура есть определенная степень овладения членами профессиональной 

группы приемами и способами решения специальных профессиональных 

задач. 

 

Понятие "педагогическая культура" давно включено в практику 

педагогической деятельности, целостное теоретическое изучение которого 

стало возможным относительно недавно. В связи с анализом особенностей 

педагогической деятельности, изучением педагогических способностей, 



 

педагогического мастерства учителя данная проблема нашла отражение в 

работах С. И. Архангельского, А. В. Барабанщикова, Е. В.Бондаревской, 3. Ф. 

Есаревой, Н.В.Кузьминой, Н.Н.Тарасевич, Г.И.Хозяинова и др. 

С началом активной разработки культурологического направления в 

философии, социологии, педагогике и психологии проведены исследования, 

посвященные отдельным сторонам педагогической культуры: изучаются 

вопросы методологической, нравственно- эстетической, коммуникативной, 

технологической, духовной, физической культуры личности учителя. В этих 

исследованиях педагогическая культура рассматривается как важная часть 

общей культуры учителя, проявляющейся в системе профессиональных 

качеств и специфике педагогической деятельности. 

 

Профессионально-педагогическая культура учителя выступает частью 

педагогической культуры как общественного явления. Носителями 

педагогической культуры являются люди, занимающиеся педагогической 

практикой как на профессиональном, так и непрофессиональном уровнях. 

Носителями же профессионально-педагогической культуры являются люди, 

призванные осуществлять педагогический труд, составляющими которого 

являются педагогическая деятельность, педагогическое общение и личность 

как субъект деятельности и общения на профессиональном уровне. 

 

Для понимания сущности профессионально-педагогической культуры 

необходимо иметь в виду следующие положения, раскрывающие связь общей 

и профессиональной культуры, ее специфические особенности: 

 

• профессионально-педагогическая культура - это универсальная 

характеристика педагогической реальности, проявляющаяся в разных формах 

существования; 

• профессионально-педагогическая культура представляет собой 

интериоризированную общую культуру и выполняет функцию 

специфического проектирования общей культуры в сферу педагогической 

деятельности; 

• профессионально-педагогическая культура - это системное 



 

образование, включающее в себя ряд структурно-функциональных 

компонентов, имеющее собственную организацию, избирательно 

взаимодействующее с окружающей средой и обладающее интегративным 

свойством целого, не сводимого к свойствам отдельных частей; 

• единицей анализа профессионально-педагогической культуры 

выступает творческая по своей природе педагогическая деятельность; 

• особенности реализации и формирования профессионально-

педагогической культуры учителя обусловливаются индивидуально-

творческими, психофизиологическими и возрастными характеристиками, 

сложившимся социально-педагогическим опытом личности. 

 

Учет указанных методологических оснований дает возможность 

обосновать модель профессионально-педагогической культуры, 

составляющими компонентами которой являются аксиологический, 

технологический и личностно-творческий. 

 

Аксиологический компонент профессионально-педагогической 

культуры образован совокупностью педагогических ценностей, созданных 

человечеством и своеобразно включенных в целостный педагогический 

процесс на современном этапе развития образования. В процессе 

педагогической деятельности учителя овладевают идеями и концепциями, 

приобретают знания и умения, составляющие гуманистическую технологию 

педагогической деятельности, и, в зависимости от степени их приложения в 

реальной жизни, оценивают их как более значимые. Знания, идеи, концепции, 

имеющие в настоящий момент большую значимость для общества и 

отдельной педагогической системы, выступают в качестве педагогических 

ценностей. 

 

Педагог становится мастером своего дела, профессионалом по мере 

того, как он осваивает и развивает педагогическую деятельность, признавая 

педагогические ценности. История школы и педагогической мысли - это 

процесс постоянной оценки, переосмысления, установления ценностей, 

переноса известных идей и педагогических технологий в новые условия. 



 

Умение в старом, давно известном, увидеть новое, по достоинству его 

оценить и составляет непреложный компонент педагогической культуры 

учителя. 

 

Технологический компонент профессионально-педагогической 

культуры включает в себя способы и приемы педагогической деятельности 

учителя. Ценности и достижения педагогической культуры осваиваются и 

создаются личностью в процессе деятельности, что подтверждает факт 

неразрывной связи культуры и деятельности. Гуманистическая 

направленность педагогической деятельности дает возможность исследовать 

механизм удовлетворения многообразных духовных потребностей личности. 

В частности, как, каким образом удовлетворяются потребности в общении, в 

получении новой информации, в передаче накопленного индивидуального 

опыта, т.е. всего того, что лежит в основе целостного образовательного 

процесса. 

 

Педагогическая деятельность по своей природе технологична. В этой 

связи требуется операциональный анализ педагогической деятельности, 

позволяющий рассматривать ее как решение многообразных педагогических 

задач. К их числу мы относим совокупность аналитико-рефлексивных, 

конструктивно-прогностических, организационно-деятельностных, оценочно-

информационных, коррекционно-регулирующих задач, приемы и способы 

решения которых и составляют технологию профессионально- 

педагогической культуры учителя. 

 

Педагогическая технология помогает понять суть педагогической 

культуры, она раскрывает исторически меняющиеся способы и приемы, 

объясняет направленность деятельности в зависимости от складывающихся в 

обществе отношений. Именно в таком случае педагогическая культура 

выполняет функции регулирования, сохранения и воспроизведения, развития 

педагогической реальности. 



 

Личностно-творческий компонент профессионально-педагогической 

культуры раскрывает механизм овладения ею и ее воплощения как 

творческого акта. Процесс присвоения учителем выработанных 

педагогических ценностей происходит на личностно-творческом уровне. 

Осваивая ценности педагогической культуры, педагог способен 

преобразовывать, интерпретировать их, что определяется как его 

личностными особенностями, так и характером его педагогической 

деятельности. Именно в педагогической деятельности обнаруживаются и 

разрешаются противоречия творческой самореализации личности, 

кардинальное противоречие между накопленным обществом педагогическим 

опытом и конкретными формами его индивидуально-творческого присвоения 

и развития, противоречие между уровнем развития сил и способностей 

личности и самоотрицанием, преодолением этого развития и др. Таким 

образом, педагогическое творчество - это вид жизнедеятельности человека, 

универсальной характеристикой которого является педагогическая культура. 

Педагогическое творчество требует от учителя адекватной потребности, 

особых способностей, индивидуальной свободы, самостоятельности и 

ответственности. 

 

Становится очевидным, что педагогическая культура является сферой 

творческого приложения и реализации педагогических способностей учителя. 

В педагогических ценностях личность опредмечивает свои индивидуальные 

силы и опосредует процесс присвоения нравственных, эстетических, 

правовых и других отношений, т.е. личность, воздействуя на других, творит 

себя, определяет свое собственное развитие, реализуя себя в деятельности. 

Анализ философской, историко-педагогической и психолого-

педагогической литературы, изучение опыта деятельности учителей школ, 

теоретические обобщения позволяют сделать вывод о том, что 

профессионально-педагогическая культура - это мера и способ творческой 

самореализации личности учителя в разнообразных видах педагогической 

деятельности и общения, направленных на освоение и создание 

педагогических ценностей и технологий. 



 

Изложенное представление о профессионально-педагогической 

культуре дает возможность вписать данное понятие в категориальный ряд: 

культура педагогической деятельности, культура педагогического общения, 

культура личности учителя. 

Профессионально-педагогическая культура предстает в качестве 

всеобщей характеристики разнообразных видов деятельности учителя и 

педагогического общения, раскрывая и обеспечивая развитие потребностей, 

интересов, ценностных ориентаций, способностей личности относительно 

педагогической деятельности и педагогического общения. Профессионально-

педагогическая культура - это понятие более высокого уровня абстракции, 

конкретизирующееся в понятиях "культура педагогической деятельности", 

"культура педагогического общения" и "культура личности учителя". 

 

  



 

§ 2. Аксиологический компонент профессионально-педагогической 

культуры 

 

Педагогические ценности объективны, так как формируются 

исторически в ходе развития общества, образования, общеобразовательной 

школы и фиксируются в педагогической науке как форме общественного 

сознания в виде специфических образов и представлений. В процессе 

подготовки и осуществления педагогической деятельности учитель 

овладевает педагогическими ценностями, субъективирует их. Уровень 

субъективации педагогических ценностей является показателем личностно-

профессиональной развитости учителя, его педагогической культуры как 

степени реализации идеально ценностного, трансформации потенциального 

(должного) в актуальное (сущее). 

 

По мере изменения условий социально-педагогической жизни, 

изменения потребностей общества, школы, личности изменяются, 

переоцениваются и педагогические ценности. Однако они выступают в 

качестве относительно устойчивых ориентиров, по которым педагоги 

соотносят свою жизнь и педагогическую деятельность. Вплетение 

общечеловеческих ценностей добра и красоты, справедливости и долга, 

равенства и чести в палитру ценностей педагогических, овладение ими и 

углубление мира педагогических ценностей создают ту материальную основу, 

на которой строится здание профессионально-педагогической культуры 

личности учителя. 

 

Субъективное восприятие и присвоение учителем общечеловеческих 

культурно- педагогических ценностей определяется богатством его личности, 

направленностью профессиональной деятельности, профессионально-

педагогическим самосознанием, личной педагогической системой и отражает, 

таким образом, внутренний мир человека. В этой связи справедливо 

утверждение С. Л. Рубинштейна о том, что ценностное отношение остается 

способом отражения действительности в сознании человека. 



 

Степень присвоения личностью педагогических ценностей зависит от 

состояния педагогического сознания, так как факт установления ценности той 

или иной педагогической идеи, педагогического явления происходит в 

процессе оценки ее личностью. Критерием оценки и ее результатом является 

сложившийся на основе психолого-педагогических знаний, результатов 

собственной деятельности и сопоставления ее с деятельностью других 

обобщенный образ. Образы индивидуального педагогического сознания могут 

совпадать или не совпадать с выработанными в обществе или 

профессиональной группе представлениями о целях, содержании, субъекте и 

объекте педагогической деятельности, обо всем том, что обеспечивает 

педагогическую компетентность и целесообразность деятельности педагога. 

 

Профессионально-педагогическое сознание учителя выполняет 

сложную регулятивную функцию. Оно структурирует вокруг единого 

личностного ядра все многообразие усваиваемых и выполняемых способов 

учебной, воспитательной, методической, общественно-педагогической 

деятельности. А. Н.Леонтьев отмечает, что многообразные деятельности 

субъекта пересекаются между собой и связываются в узлы объективными, 

общественными по своей природе отношениями, в которые они необходимо 

вступают. 

Эти узлы, по его мнению, и образуют тот "декор личности", который мы 

называем Я. 

 

Иерархия видов деятельности учителя стимулирует развитие 

индивидуальности. Педагог аккумулирует это многообразие, находясь в 

центре особо структурированной и организованной деятельности. В процессе 

своей деятельности каждый педагог как личность актуализирует лишь ту 

часть профессиональных и педагогических ценностей, которая является для 

него жизненно и профессионально необходимой. Эта особенность 

необходимой профессиональной инициативы дается учителю в его сознании в 

форме "Я- профессиональное", с которым и корректируется 

индивидуализированный профессионально-педагогический опыт и связанные 



 

с ним переживания, убеждения, профессиональные связи и отношения. 

 

Профессиональное сознание направлено на анализ разных сторон Я 

личности учителя и его профессиональной деятельности и призвано 

определять границы и перспективы личностного смысла, т.е. внутренне 

мотивированного, индивидуального значения для субъекта того или иного 

действия, поступка. Оно позволяет учителю самоопределиться и 

самореализоваться, решать для себя, в конечном итоге, проблему смысла 

жизни. 

Представляя собой не только систему наиболее общих суждений, 

знаний о деятельности, о себе, о других и обществе, педагогическое сознание 

является в то же время продуктом и результатом исключительно 

индивидуального опыта, особым механизмом профессионального 

становления личности учителя, позволяющим сделать всеобщность 

педагогической культуры индивидуальной сферой деятельности. 

 

Педагогические ценности, являясь условием и результатом 

соответствующей деятельности, имеют разные уровни существования: 

индивидуально-личностный, профессионально-групповой, социально-

педагогический. 

 

Социально-педагогические ценности отражают характер и содержание 

ценностей, функционирующих в различных социальных системах, проявляясь 

в общественном сознании в форме морали, религии, философии. Это - 

совокупность идей, норм и правил, регламентирующих деятельность 

общества в сфере образования. 

Групповые педагогические ценности представляют собой совокупность 

идей, концепций, норм, регулирующих и направляющих педагогическую 

деятельность в рамках определенных образовательных институтов. 

Совокупность таких ценностей имеет целостный характер и выступает как 

познавательно-действующая система, обладающая относительной 

стабильностью и повторяемостью. Эти ценности выступают ориентирами 



 

педагогической деятельности в определенных профессиональных группах 

(учителя школы, лицея, гимназии; преподаватели колледжа, техникума, 

университета). 

 

Личностно-педагогические ценности представляют собой сложные 

социально- психологические образования, в которых отражены цели, мотивы, 

идеалы, установки и другие мировоззренческие характеристики личности 

учителя, составляющие систему его ценностных ориентаций. Последняя, 

представляя собой аксиологическое Я, дана личности не как система знаний, а 

как система когнитивных образований, сопряженных с эмоционально-

волевыми компонентами, принимаемая личностью в качестве собственного 

внутреннего ориентира, побуждающего и направляющего ее деятельность. 

 

Сознание каждого конкретного учителя, аккумулируя социально-

педагогические и профессионально-групповые ценности, строит свою 

личностную систему ценностей, элементы которой принимают вид 

аксиологических функций. К числу такого рода функций могут быть 

отнесены концепция формирования личности специалиста, концепция 

деятельности, представления о технологии построения образовательного 

процесса в школе, о специфике взаимодействия с учащимися, о себе как 

профессионале и др. Интегративной аксиологической функцией, 

объединяющей все другие, является индивидуальная концепция смысла 

профессионально-педагогической деятельности в жизни учителя. 

 

  



 

§ 3. Технологический компонент профессионально-педагогической 

культуры 

 

Понятия "педагогическая культура" и "педагогическая деятельность" не 

тождественны, но едины. Педагогическая культура, являясь личностной 

характеристикой учителя, предстает как способ реализации 

профессиональной деятельности в единстве целей, средств и результатов. 

Многообразные виды педагогической деятельности, образуя функциональную 

структуру культуры, имеют общую предметность как результирующую ее 

форму в виде специфических задач. Решение задач предполагает 

осуществление индивидуальных и коллективных возможностей, а сам 

процесс решения педагогических задач представляет собой технологию 

педагогической деятельности, характеризующей способ существования и 

функционирования профессионально-педагогической культуры учителя. 

 

Анализ понятия "технология" свидетельствует о том, что если на 

первых порах оно ассоциировалось в основном с производственной сферой 

деятельности человека, то в последнее время стало предметом многих 

психолого-педагогических исследований. Возросший интерес к 

педагогической технологии можно объяснить следующими причинами: 

• многообразные задачи, стоящие перед образовательными 

учреждениями, предполагают развитие не только теоретических 

исследований, но и разработку вопросов технологического обеспечения 

образовательного процесса. Теоретические исследования раскрывают логику 

познания от изучения объективной реальности к формулировке законов, 

построению теорий и концепций, в то время как прикладные исследования 

анализируют педагогическую практику, аккумулирующую научные 

результаты; 

• классическая педагогика с ее сложившимися закономерностями, 

принципами, формами и методами обучения и воспитания не всегда 

оперативно реагирует на научное обоснование многих научных идей, 

подходов, методик; отстает, а часто и сдерживает внедрение новых приемов и 



 

способов педагогической деятельности; 

• широкое внедрение в образовательный процесс информационных 

технологий и компьютерной техники потребовало существенного изменения 

традиционных способов обучения и воспитания; 

• общая педагогика остается очень теоретической, методика 

обучения и воспитания - очень практической, поэтому требуется 

промежуточное звено, позволяющее в действительности связать теорию и 

практику. 

 

Рассматривая педагогическую технологию в контексте 

профессионально-педагогической культуры, правомерно выделить в ее 

структуре и такой элемент, как технология педагогической деятельности, 

фиксирующий совокупность приемов и способов целостного осуществления 

педагогического процесса. Введение в научный оборот понятия "технология 

педагогической деятельности" предполагает построение такой модели, 

которая основывалась бы на идеях системного, целостного подходов, 

рассмотрения педагогической деятельности как процесса решения 

многообразных педагогических задач, являющихся по своей сути задачами 

социального управления. Технология педагогической деятельности 

рассматривается через призму решения совокупности педагогических задач 

по педагогическому анализу, целеполаганию и планированию, организации, 

оценке и коррекции. Технология педагогической деятельности, таким 

образом, представляет собой реализацию приемов и способов управления 

образовательным процессом в школе. 

 

Педагогическая задача, выражая единство цели субъекта деятельности и 

условий, в которых она решается, должна отвечать ряду требований, для 

реализации которых и осуществляются педагогические действия как способы 

решения педагогических задач. 

 

Способы решения задачи могут быть алгоритмическими или 

квазиалгоритмическими. Алгоритмический способ применяется в том случае, 



 

если процедура решения задачи состоит из эффективных операций и не 

содержит неоднозначно детерминированных разветвлений. 

Квазиалгоритмический способ решения задачи содержит неоднозначно 

детерминированные разветвления, определяемые условиями реально 

поставленной задачи. В педагогической практике преобладают 

квазиалгоритмические способы решения задач. Высокий уровень решения 

задач в деятельности педагога обусловлен наличием разнообразных моделей, 

конструкций решения, зафиксированных в памяти индивида. 

Часто адекватное решение не находится не потому, что нет "в 

запасниках" памяти адекватных способов решения, а потому, что учитель 

(часто начинающий) не видит и не принимает самой ситуации, требующей 

решения. 

 

Исходя из особенностей педагогической деятельности учителя, 

логической обусловленности и последовательности его действий, операций по 

ее осуществлению, можно выделить следующие бинарные группы 

педагогических задач: 

аналитико-рефлексивные - задачи анализа и рефлексии целостного 

педагогического процесса и его элементов, субъект-субъектных отношений, 

возникающих затруднений и др.; 

конструктивно-прогностические - задачи построения целостного 

педагогического процесса в соответствии с общей целью профессионально-

педагогической деятельности, выработки и принятия педагогического 

решения, прогнозирования результатов и последствий принимаемых 

педагогических решений; 

организационно-деятельностные - задачи реализации оптимальных 

вариантов педагогического процесса, сочетания многообразных видов 

педагогической деятельности; оценочно-информационные - задачи сбора, 

обработки и хранения информации о 

состоянии и перспективах развития педагогической системы, ее 

объективная оценка; 

коррекционно-регулирующие - задачи коррекции хода, содержания и 



 

методов педагогического процесса, установление необходимых 

коммуникационных связей, их регуляция и поддержка и др. 

 

Названные задачи могут быть рассмотрены как самостоятельные 

системы, представляющие собой последовательность действий, операций, 

характеризующих конкретные виды технологий педагогической деятельности 

учителя. Анализ структуры педагогической деятельности позволяет выделить 

систему действий, так как понятие о педагогическом действии выражает то 

общее, что присуще всем конкретным видам педагогической деятельности, но 

не сводится ни к одному из них. В то же время педагогическое действие 

является тем особенным, которое выражает и всеобщее, и все богатство 

отдельного. Это позволяет совершить восхождение от абстрактного к 

конкретному и воссоздать в познании объект педагогической деятельности в 

его целостности. 

 

Выделенные группы педагогических задач являются типичными для 

учителя как субъекта профессиональной деятельности, тем не менее 

предполагают их творческое индивидуально-личностное решение в 

конкретной педагогической реальности. 

 

  



 

§ 4. Личностно-творческий компонент профессионально-

педагогической культуры 

 

Представляя собой постоянно обогащающийся ценностный потенциал 

общества, педагогическая культура не существует как нечто данное, 

материально зафиксированное. Она функционирует, будучи включенной в 

процесс творчески активного освоения личностью педагогической 

реальности. Профессионально-педагогическая культура учителя объективно 

существует для всех учителей не как возможность, а как реальность. 

Овладение ею осуществляется лишь теми и через тех, кто способен к 

творческому распредмечиванию ценностей и технологий педагогической 

деятельности. Ценности и технологии наполняются личностным смыслом 

лишь в процессе творческих исканий и практической реализации. 

 

В современной науке творчество многими исследователями 

рассматривается в качестве интегративного, системообразующего компонента 

культуры. Проблема взаимоотношения личности, культуры и творчества 

нашла свое отражение в трудах Н.А.Бердяева. Рассматривая глобальный 

вопрос взаимодействия цивилизации и культуры, он считал, что цивилизация 

в известном смысле старее и первичнее культуры: цивилизация обозначает 

социально-коллективный процесс, а культура более индивидуальна, она 

связана с личностью, с творческим актом человека. В том, что культура 

создается творческим актом человека, Н. А. Бердяев видел его гениальную 

природу: "Творчество есть огонь, культура же есть охлаждение огня". 

Творческий акт находится в пространстве субъективности, а продукт 

культуры - в объективной реальности. 

 

Творческий характер педагогической деятельности обусловливает 

особый стиль мыслительной деятельности педагога, связанный с новизной и 

значимостью ее результатов, вызывая сложный синтез всех психических сфер 

(познавательной, эмоциональной, волевой и мотивационной) личности 

учителя. Особое место в нем занимает развитая потребность творить, которая 



 

воплощается в специфических способностях и их проявлении. Одной из таких 

способностей является интегративная и высокодифференцированная 

способность мыслить педагогически. Способность к педагогическому 

мышлению, являющемуся по своей природе и содержанию дивергентным, 

обеспечивает учителю активное преобразование педагогической информации, 

выход за границы временных параметров педагогической реальности. 

Эффективность профессиональной деятельности учителя зависит не 

только и не столько от знаний и навыков, сколько от способностей 

использовать данную в педагогической ситуации информацию различными 

способами и в быстром темпе. Развитый интеллект позволяет учителю 

познавать не отдельные единичные педагогические факты и явления, а 

педагогические идеи, теории обучения и воспитания учащихся. 

Рефлексивность, гуманизм, направленность в будущее и ясное понимание 

средств, необходимых для профессионального совершенствования и развития 

личности учащегося, являются характерными свойствами интеллектуальной 

компетентности учителя. Развитое педагогическое мышление, 

обеспечивающее глубокое смысловое понимание педагогической 

информации, преломляет знания и способы деятельности через призму 

собственного индивидуального профессионально-педагогического опыта и 

помогает обретать личностный смысл профессиональной деятельности. 

 

Личностный смысл профессиональной деятельности требует от учителя 

достаточной степени активности, способности управлять, регулировать свое 

поведение в соответствии с возникающими или специально поставленными 

педагогическими задачами. 

Саморегуляция как волевое проявление личности раскрывает природу и 

механизм таких профессиональных черт личности учителя, как 

инициативность, самостоятельность, ответственность и др. В психологии под 

свойствами как чертами личности понимают устойчивые, повторяющиеся в 

различных ситуациях особенности поведения индивида. В этой связи 

заслуживает внимания точка зрения Л.И.Анцыферовой о включении в 

структуру личностных свойств умения организовывать, контролировать, 



 

анализировать и оценивать собственное поведение в соответствии с 

побуждающими его мотивами. По ее мнению, чем более привычно то или 

иное поведение, тем более обобщено, автоматизировано, сокращено это 

умение. Такое понимание генезиса свойств позволяет представить в качестве 

основания этих образований целостные акты деятельности с возникающими 

на их основе психологическими доминантными состояниями. 

 

Творческую личность характеризуют такие черты, как готовность к 

риску, независимость суждений, импульсивность, познавательная 

"дотошность", критичность суждений, самобытность, смелость воображения и 

мысли, чувство юмора и склонность к шутке и др. Данные качества, 

выделенные А. Н. Луком, раскрывают особенности действительно свободной, 

самостоятельной и активной личности. 

Педагогическое творчество имеет ряд особенностей (В. И. 

Загвязинский, Н.Д. Никандров): 

 

оно более регламентировано во времени и пространстве. Этапы 

творческого процесса (возникновение педагогического замысла, разработка, 

реализация смысла и др.) между собой жестко связаны во времени, требуют 

оперативного перехода от одного этапа к другому; если в деятельности 

писателя, художника, ученого вполне допустимы, часто даже необходимы, 

паузы между этапами творческого акта, то в профессиональной 

деятельности учителя они практически исключены; педагог ограничен 

во времени количеством часов, отводимых на изучение конкретной темы, 

раздела и др. В ходе учебного занятия возникают предполагаемые и 

непредполагаемые проблемные ситуации, требующие квалифицированного 

решения, качество которого, выбор наилучшего варианта решения может 

ограничиваться в силу указанной особенности, в силу психологической 

специфики решения именно педагогических задач; 

отсроченность результатов творческих поисков педагога. В сфере 

материальной и духовной деятельности ее результат сразу же 

материализуется и может быть соотнесен с поставленной целью; а результаты 



 

деятельности учителя воплощаются в знаниях, умениях, навыках, формах 

деятельности и поведения учащихся и оцениваются весьма частично и 

относительно. Данное обстоятельство существенно затрудняет принятие 

обоснованного решения на новом этапе педагогической деятельности. 

Развитые 

аналитические, прогностические, рефлексивные и другие способности 

учителя позволяют на основе частичных результатов предвидеть и 

прогнозировать результат его профессионально-педагогической деятельности; 

сотворчество учителя с учащимися, коллегами в педагогическом 

процессе, основанное на единстве цели в профессиональной деятельности. 

Атмосфера творческого поиска в учительском и ученическом коллективах 

выступает мощным стимулирующим фактором. Учитель как специалист в 

определенной области знаний в ходе образовательного процесса 

демонстрирует своим учащимся творческое отношение к профессиональной 

деятельности; 

 

зависимость проявления творческого педагогического потенциала 

учителя от методического и технического оснащения образовательного 

процесса. Стандартное и нестандартное учебно-исследовательское 

оборудование, техническое обеспечение, методическая подготовленность 

учителя и психологическая готовность учащихся к совместному поиску 

характеризуют специфику педагогического творчества; 

 

умение учителя управлять личным эмоционально-психологическим 

состоянием и вызывать адекватное поведение в деятельности учащихся. 

Способность педагога организовать общение с учащимися как творческий 

процесс, как диалог, не подавляя их инициативы и изобретательности, 

создавая условия для полного творческого самовыражения и самореализации. 

Педагогическое творчество, как правило, совершается в условиях открытости, 

публичности деятельности; реакция класса может стимулировать учителя к 

импровизации, раскованности, но может и подавлять, сдерживать творческий 

поиск. 



 

Выделенные особенности педагогического творчества позволяют 

полнее понять обусловленность сочетания алгоритмического и творческого 

компонентов педагогической деятельности. 

Природа творческого педагогического труда такова, что она 

имманентно содержит в себе некоторые характеристики нормативной 

деятельности. Педагогическая деятельность становится творческой в тех 

случаях, когда алгоритмическая деятельность не дает желаемых результатов. 

Усвоенные педагогом алгоритмы, приемы и способы нормативной 

педагогической деятельности включаются в огромное количество 

нестандартных, непредвиденных ситуаций, решение которых требует 

постоянного упреждения, внесения изменений, коррекций и регулирования, 

что побуждает учителя к проявлению инновационного стиля педагогического 

мышления. 

 

Вполне правомерным является вопрос о возможности обучения и 

научения творчеству. Такие возможности заложены прежде всего в той части 

педагогической деятельности, которая составляет ее нормативную основу: 

знание закономерностей целостного педагогического процесса, осознание 

целей и задач совместной деятельности, готовность и способность к 

самоизучению и самосовершенствованию и др. 

 

Педагогическое творчество как компонент профессионально-

педагогической культуры не возникает само по себе. Для его развития 

необходимы благоприятная культуротворческая атмосфера, стимулирующая 

среда, объективные и субъективные условия. В качестве одного из важнейших 

объективных условий развития педагогического творчества мы 

рассматриваем влияние социокультурной, педагогической реальности, 

конкретного культурно-исторического контекста, в котором творит, созидает 

педагог в определенном временном промежутке. Без признания и осмысления 

этого обстоятельства невозможно понять действительную природу, источник 

и средства реализации педагогического творчества. К другим объективным 

условиям относятся: положительный эмоциональный психологический 



 

климат в коллективе; уровень развития научного знания в психолого- 

педагогической и специальной сферах; наличие адекватных средств обучения 

и воспитания; научная обоснованность методических рекомендаций и 

установок, материально-техническая оснащенность педагогического 

процесса; наличие общественно необходимого времени. 

 

Субъективные условия развития педагогического творчества 

составляют: знание основных закономерностей и принципов целостного 

педагогического процесса; высокий уровень общекультурной подготовки 

учителя; владение современными концепциями обучения и воспитания; 

анализ типичных ситуаций и умение принимать решение в таких ситуациях; 

стремление к творчеству, развитое педагогическое мышление и рефлексия; 

педагогический опыт и интуиция; умение принимать оперативные решения в 

нетипичных ситуациях; проблемное видение и владение педагогической 

технологией. 

 

Учитель вступает во взаимодействие с педагогической культурой как 

минимум в трех отношениях: во-первых, когда усваивает культуру 

педагогической деятельности, выступая объектом социально-педагогического 

воздействия; во-вторых, он живет и действует в определенной культурно-

педагогической среде как носитель и транслятор педагогических ценностей; 

в-третьих, создает и развивает профессионально-педагогическую культуру 

как субъект педагогического творчества. 

 

Личностные особенности и творчество проявляются в многообразных 

формах и способах творческой самореализации учителя. Самореализация 

выступает сферой приложения индивидуально-творческих возможностей 

личности. Проблема педагогического творчества имеет прямой выход на 

проблему самореализации учителя. В силу этого педагогическое творчество - 

это процесс самореализации индивидуальных, психологических, 

интеллектуальных сил и способностей личности педагога. 


