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Аннотация. 
Актуальность и цели. Разработка и внедрение концепции непрерывного  

и многоуровневого образования студентов с помощью реализации компетент-
ностного подхода предполагает выявление смыслообразующих основ иннова-
ционного моделирования взаимодействия преподавателей и студентов в обра-
зовательной среде вуза на основе реализации основ профессиональной культу-
ры. Это возможно в случае реализации принципов, составляющих основу про-
цесса проявления будущим специалистом профессиональных умений в каче-
стве основного признака готовности к деятельности в образовательной среде 
вуза. К ним можно отнести принципы: профессиональной направленности, 
мотивационно-ценностного обеспечения учебного процесса. Это предполагает 
необходимость рассмотрения процесса смыслообразующего развития профес-
сиональной культуры и профессиональной компетентности студентов в каче-
стве новой системы, определяющей развитие отечественного образования  
и требующей разработки модели ее целостной реализации. Целью исследова-
ния является концептуальное обоснование и разработка модели развития про-
фессиональной культуры и профессиональной компетентности студентов  
в образовательной среде вуза на основе их смыслообразующей профессио-
нальной подготовки. 

Материалы и методы. В процессе разработки концепции и модели разви-
тия профессиональной культуры и профессиональной компетентности студен-
тов в образовательной среде вуза на основе их смыслообразующей профессио-
нальной подготовки особое внимание необходимо уделять понятиям, состав-
ляющим тезаурус концептуального обоснования исследуемого процесса.  
Например, понятийный ряд академика Е. В. Бондаревской. Составляющими 
основу реализации модели принципами взаимодействия участников образова-
тельного процесса вуза являются: принцип целостности отношений; принцип 
личностно-деятельностного характера взаимодействия преподавателей и сту-
дентов, изложенные в исследованиях Е. Н. Дмитриевой и А. К. Марковой.  
Познать смысл понятий «культра» и «компетентность» – значит прежде всего 
изучить их коммуникационную основу – внутренние и внешние связи. Наибо-
лее удачный вариант их классификации был предложен В. Н. Введенским,  
В. А. Сластениным, И. Ф. Исаевым, Е. Н. Шияновым.  

Результаты. В ходе исследования установлено содержание процесса раз-
вития профессиональной культуры и профессиональной компетентности сту-
дентов в образовательной среде вуза на основе их смыслообразующей профес-
сиональной подготовки. Он представляет собой совокупность действий сту-
дентов по самооцениванию собственных способностей и личностных ориента-
ций, действий по пониманию степени соответствия собственных особенностей 
требованиям выбираемой профессии и действий по саморазвитию у себя спо-
собностей и возможностей в процессе профессиональной подготовки. В со-
держание активного мотивационно обозначенного стремления студентов  
к формированию профессиональных умений входят процессы самопознания, 
самооценивания и саморазвития в процессе самореализации. 

Выводы. Становление технологии развития профессиональной культуры  
и профессиональной компетентности студентов в образовательной среде вуза 
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на основе их смыслообразующей профессиональной подготовки взаимосвяза-
но с готовностью его участников соотносить личностные интересы и потреб-
ности в определенном качестве познавательной деятельности с общественной 
значимостью качества профессиональной подготовки выпускников вузов.  
Эффективность этого взаимодействия основывается на готовности вуза к сис-
темно-деятельностному развитию профессиональных умений студентов в об-
разовательной среде. 

Ключевые слова: образование, недели развития, профессиональная куль-
тура, профессиональная компетентность. 
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PROFESSIONAL CULTURE AND PROFESSIONAL  
COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS 

 
Abstract. 
Background. Development and implementation of the concept of life-long and 

multi-level education of students through realization of the competence approach 
presuppose revelation of meaning-making bases of innovative modeling of interac-
tion between teachers and students in university educational environment on the ba-
sis of realization of professional culture fundamentals. It is possible in case of reali-
zation of the principles, forming the base of the process of future specialists’ display 
of skills as the main indicator of readiness to the activity in university educational 
environment. Such may include the principles of professional orientation and moti-
vational-value support of the educational process. This presupposes a necessity to 
consider the process of meaning-making development of professional culture and 
professional competence of students as a new system, determining the development 
of Russian education and requiring the development of a model of integral realiza-
tion thereof. The aim of the research is to conceptually substantiate and develop  
a model of development of professional culture and professional competence of stu-
dents in university educational environment on the basis of their meaning-making 
professional training. 

Materials and methods. In the process of development of the concept and model 
of development of professional culture and professional competence of students  
in university educational environment on the basis of their meaning-making profes-
sional training a special attention is to be paid to the notions, forming a glossary of 
conceptual substantiation of the process under investigation. For example, the con-
ceptual row of academician E. V. Bondarevskaya. The principles of interaction  
between university educational process participants, forming the base of the model 
realization, are the following: the principle of integral relations; the principle of per-
sonal-activity nature of interaction between teachers and students, described in the 
research by E. N. Dmitrieva and A. K. Markova. To understand the meaning of such 
notions as “culture” and “competence” means, first of all, to study a communicative 
basis thereof – internal and external relations. The most suitable variant of classifi-
cation thereof was suggested by V. N. Vvedensky, V. A. Slastenin, I. F. Isaev,  
E. N. Shiyanov. 

Results. In the course of the research the authors established the content of de-
velopment of professional culture and professional competence of students in uni-
versity educational environment on the basis of their meaning-making professional 
training. It appears to be the aggregate of students’ actions on self-estimation of their 
capabilities and personal orientations, actions on understanding the level of corres-
pondence of their own peculiarities to the demands of a profession to be chosen and 
actions on self-development of skills and capabilities in the process of professional 
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training. The content of the active motivated desire of students to form professional 
skills includes the processes of self-discovery, self-estimationa and self-develop-
ment in the process of self-realization. 

Conclusions. Establishment of the development technology of professional cul-
ture and professional competence of students in university educational environment 
on the basis of their meaning-making professional training is associated with the 
readiness of participants to correlate their interests and needs for a certain quality of 
cognitive activity with public importance of the quality of professional education of 
university graduates. Effectiveness of such interaction is based on the university’s 
readiness to system-activity development of professional skills of students in educa-
tional environment. 

Key words: education, weeks of development, professional culture, professional 
competence. 

 
Современные тенденции развития системы высшего образования в Рос-

сии актуализируют проблему профессиональной подготовки будущего учи-
теля. Сегодня в системе высшей школы, по мнению Е. Г. Полупановой, наб-
людаются две основные тенденции, которые стимулируют современные ин-
новационные процессы в подготовке учителя. Первая – демонополизация  
в русле рыночной ориентации и оперирование такими терминами, как «кон-
куренция», «прибыль», «эффективность затрат», «продуктивность обучения». 
Вторая – централизация контроля за подготовкой педагогических кадров по-
средством более жестких стандартов, сертификации, лицензирования рабо-
тающих и будущих учителей [1]. 

Эти тенденции связаны с главной задачей высшей педагогической 
школы – подготовкой нового поколения учителей, конкурентоспособных  
и высококвалифицированных специалистов, владеющих современными ин-
формационными технологиями. Актуальным становится вопрос о том, как 
научить будущего учителя быть готовым к происходящим в обществе и в об-
разовании изменениям и каким образом уже на вузовском этапе обучения 
можно обеспечить формирование у будущих учителей профессиональных 
компетенций, а в более широком аспекте – компонентов профессиональной 
культуры будущего учителя.  

Традиционная система обучения, ориентированная на формирование 
ЗУНов (знаний, умений, навыков), позволяла в прошлом оценивать результа-
ты, полученные путем трансляции и воспроизводства знаний. Компетентно-
стная модернизация содержания образования предполагает наличие новых 
составляющих личности выпускника высшей школы, таких как этическая 
норма, нравственное убеждение, эмоционально-ценностные ориентиры, экзи-
стенциальный смысл, общеучебные, ключевые компетентности и другие 
личностные качества. 

Не случайно в национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа» подчеркивается, что «новая школа – это новые учителя, открытые ко 
всему новому, понимающие детскую психологию и особенности развития 
школьников, хорошо знающие свой предмет, способные помочь ребятам най-
ти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными  
в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школь-
ников, открытые ко всему новому учителя – ключевая особенность совре-
менной школы» [2, с. 3]. 
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Как отмечает С. А. Писарева, «стратегия модернизации общего образо-
вания как ведущее направление образовательной политики государства  
и официальный одноименный документ предполагает построение всего обра-
зовательного процесса от этапа целеполагания до этапа оценки образователь-
ных результатов в логике компетентностного подхода» [3, с. 29]. Термины 
«компетентность» и «компетенция» становятся ключевыми понятиями не 
только в образовании, но и в общественной жизни и в общественной практи-
ке. Сегодня широко используются понятия профессиональной, социальной, 
экономической, политической и других функциональных компетенций.  

В исследованиях научных школ К. А. Абульхановой, А. А. Бодалева,  
А. А. Дергача, В. Г. Зазыкина, Е. А. Климова, А. К. Марковой, И. Н. Семено-
ва подчеркивается, что «идеи компетентности уже давно активно и плодо-
творно разрабатываются в рамках акмеологического направления, ориенти-
рованного на междисциплинарный характер исследований и предельно ши-
рокую трактовку феномена компетентности, осуществляющую… продуктив-
ную разработку сложного структурного строения профессиональной компе-
тентности, включая такие компоненты, как рефлексивный, аутопсихологиче-
ский, социально-перцептивный и другие» [4, с. 35]. 

Современные исследования профессиональной компетенции учителя 
включают несколько направлений: разработка основ формирования его педа-
гогической направленности (А. А. Орлов, С. Т. Каргин, И. Я. Фастовец и др.); 
развитие профессионально важных качеств личности (Е. П. Белозерцев,  
И. А. Колесникова, А. Е. Кондратенков, Н. В. Кузьмина, Н. Д. Левитов,  
И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, В. А. Сластенин, В. В. Сохранов-Преображен-
ский и др.); определение сущности истоков педагогического творчества  
(В. И. Андреев, Ю. Н. Кулюткин, В. И. Загвязинский, М. М. Поташник и др.); 
анализ психологических основ профессиональной деятельности учителя  
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, А. М. Матюшкин,  
С. Л. Рубинштейн). 

Целесообразность введения понятия «профессиональная компетент-
ность», по мнению В. Н. Введенского, обусловлена широтой его содержания, 
интегративной характеристикой, объединяющей такие широко используемые 
понятия, как «профессионализм», «квалификация», «профессиональные спо-
собности» и др. Автор считает, что «компетентность – это некая личностная 
характеристика, а компетенция – совокупность конкретных профессиональ-
ных или функциональных характеристик» [5, с. 51]. 

Т. М. Сорокина под профессиональной компетентностью учителя по-
нимает единство его теоретической и практической готовности к осуществ-
лению педагогической деятельности. Компетентность рассматривается как 
одна из ступеней профессионализма, составляющая основу педагогической 
деятельности учителя. «Профессиональная компетенция учителя трактуется 
как динамическая, процессуальная сторона его профессиональной подготов-
ки, характеристика профессионального роста, профессиональных изменений, 
как мотивационных, так и деятельностных» [6, с. 110]. 

Профессионально-педагогическая компетентность, по Н. В. Кузьминой, 
включает пять элементов, или видов, компетентности: «1. Специальная  
и профессиональная компетентность в области преподаваемой дисциплины. 
2. Методическая компетентность в области способов формирования знаний, 
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умений у учащихся. 3. Социально-психологическая компетентность в области 
процессов общения. 4. Дифференциально-психологическая компетентность  
в области мотивов, способностей, направлений учащихся. 5. Аутопсихологи-
ческая компетентность в области достоинств и недостатков собственной дея-
тельности и личности» [7, с. 90]. 

В структуре профессиональной компетентности учителя А. К. Маркова 
выделяет четыре блока: «а) профессиональные (объективно необходимые) 
психологические и педагогические знания; б) профессиональные (объективно 
необходимые) педагогические умения; в) профессиональные психологиче-
ские позиции, установки учителя, требуемые от него профессией; г) личност-
ные особенности, обеспечивающие овладение учителем профессиональными 
знаниями и умениями» [8, с. 7]. В более поздних своих работах А. К. Маркова 
уже выделяет специальную, социальную, личностную и индивидуальные ви-
ды профессиональной компетентности. 

Практическая значимость такого феномена, как профессиональная 
компетентность, а более широко – профессиональная культура, подтвержда-
ется многочисленными примерами, когда главной причиной возникающих 
проблем, трудностей или конфликтов в социальном взаимодействии людей 
выступает психолого-педагогическая безграмотность. Большинство школь-
ных проблем у детей, их родителей, педагогов обусловлено отсутствием сис-
темы сформированных профессиональных компетенций у педагогов. 

В психолого-педагогической литературе можно выделить следующие 
понятия, имеющие отношение к изучаемой проблеме: «профессиональная 
культура», «педагогическая культура», «профессионально-педагогическая 
культура». Раскроем их более подробно. Так, профессиональную культуру 
мы рассматриваем как определенную степень овладения членами профессио-
нальной группы приемами и способами решения специальных профессио-
нальных задач. Высокий уровень профессиональной культуры характеризу-
ется развитой способностью к решению профессиональных задач, т.е. разви-
тым профессиональным мышлением. Однако развитое профессиональное 
мышление может превратиться в свою противоположность, когда оно погло-
щает другие проявления личности, нарушая ее целостность и всесторонность. 

Понятие «педагогическая культура» давно включено в практику педа-
гогической деятельности, целостное теоретическое изучение которого стало 
возможным относительно недавно. В связи с анализом особенностей педаго-
гической деятельности, изучением педагогических способностей, педагоги-
ческого мастерства учителя данная проблема нашла отражение в работах  
С. И. Архангельского, А. В. Барабанщикова, Е. В. Бондаревской, З. Ф. Есаре-
вой, Н. В. Кузьминой, В. В. Сохранова-Преображенского, 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: методологиче-
ской, нравственно-эстетической, коммуникативной, технологической, физи-
ческой, духовной культуры личности педагога. В этих исследованиях педаго-
гическая культура рассматривается как важная часть общей культуры учите-
ля, проявляющаяся в системе профессиональных качеств и специфике педа-
гогической деятельности. Так, в качестве основных компонентов культуры 
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учителя Е. В. Бондаревская предлагает следующие: гуманистическую педаго-
гическую позицию учителя по отношению к детям и его способность быть 
воспитателем; психолого-педагогическую компетентность и развитое педаго-
гическое мышление; образованность в сфере преподаваемого предмета и вла-
дение педагогическими технологиями; опыт творческой деятельности, уме-
ние обосновать собственную педагогическую деятельность, способность раз-
работать авторский образовательный проект; культуру профессионального 
поведения, способы саморазвития, умения саморегуляции собственной дея-
тельности, общения [9, с. 15]. 

При учете специфики изучаемой проблематики понятие «профессио-
нально-педагогическая культура» органично включается в контекст исследо-
вания. Профессионально-педагогическая культура учителя выступает частью 
педагогической культуры как общественного явления. Носителями же про-
фессионально-педагогической культуры являются люди, призванные осуще-
ствлять педагогический труд, составляющими которого являются педагоги-
ческая деятельность, педагогическое общение и личность как субъект дея-
тельности и общения на профессиональном уровне. 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов глубоко раскрывают связь 
общей и профессиональной культуры, ее специфические особенности: 

– профессионально-педагогическая культура – это универсальная ха-
рактеристика педагогической реальности, проявляющаяся в разных формах 
существования; 

– профессионально-педагогическая культура представляет собой инте-
риоризированную общую культуру и выполняет функцию специфического 
проектирования общей культуры в сферу педагогической деятельности; 

– профессионально-педагогическая культура – это системное образова-
ние, включающее в себя ряд структурно-функциональных компонентов, 
имеющее собственную организацию, избирательно взаимодействующее с ок-
ружающей средой и обладающее интегративным свойством целого, не сво-
димого к свойствам отдельных частей; 

– единицей анализа профессионально-педагогической культуры высту-
пает творческая по своей природе педагогическая деятельность; 

– особенности реализации и формирования профессионально-педагоги-
ческой культуры учителя обусловливаются индивидуально-творческими, 
психофизиологическими и возрастными характеристиками, сложившимся 
социально-педагогическим опытом личности [10]. 

Учет указанных методологических оснований дает авторам возмож-
ность обосновать модель профессионально-педагогической культуры, состав-
ляющими компонентами которой являются аксиологический, технологиче-
ский и личностно-творческий. 

Аксиологический компонент профессионально-педагогической культу-
ры образован совокупностью педагогических ценностей, созданных челове-
чеством и своеобразно включенных в целостный педагогический процесс на 
современном этапе развития образования.  

Технологический компонент профессионально-педагогической культу-
ры включает в себя способы и приемы педагогической деятельности учителя, 
направленной на решение многообразных педагогических задач (аналитико-
рефлексивных, конструктивно-прогностических, организационно-деятельно-
стных, оценочно-информационных, коррекционно-регулирующих). 
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Личностно-творческий компонент профессионально-педагогической 
культуры раскрывает механизм овладения ею и ее воплощения как творче-
ского акта. Как подчеркивает Е. Н. Дмитриева, «в модели профессионального 
развития человек характеризуется способностью выйти за рамки рутинной, 
формализованной практики, что позволяет ему на определенном этапе разви-
тия из существа, усваивающего накопленный человечеством опыт, превра-
титься в “творца этого опыта”» [11, с. 37].  

Профессионально-педагогическая культура предстает в качестве все-
общей характеристики разнообразных видов деятельности учителя и педаго-
гического общения, раскрывая и обеспечивая развитие потребностей, интере-
сов, ценностных ориентаций, способностей личности относительно педагоги-
ческой деятельности и педагогического общения. Профессионально-педаго-
гическая культура – это понятие более высокого уровня абстракции, конкре-
тизирующееся в понятиях «культура педагогической деятельности», «культу-
ра педагогического общения» и «культура личности учителя». 

Как показывают практика и личный опыт работы в вузе, в сложивших-
ся условиях нужна новая концепция профессиональной подготовки будущего 
учителя, которая будет способствовать развитию не только его профессио-
нальной компетентности, профессиональной культуры, но и формированию 
духовно-нравственной, инициативной, толерантной личности, что является 
на современном этапе одним из важнейших направлений модернизации педа-
гогического образования. 
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