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Профессиональная культура представляет собой способность работника 

эффективно решать производственные задачи, применяя при этом 

профессиональное мышление.  

Если вести речь о профессиональной культуре педагога, то она является 

значительным аспектом его деятельности, который выражается в совокупности 

личностных и профессиональных качеств. Е.В. Тяглова отмечает, что 

профессиональная культура педагога по своей сущности представляет собой 

достаточно сложный комплексный аспект профессиональной деятельности 
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преподавателя, которые сочетает в себе различные характеристики. 

Исследователь считает, что данное понятие можно также трактовать в качестве 

системы требований к уровню подготовки педагога к профессиональной 

деятельности [1]. 

Можно выделить определённые составляющие профессиональной 

культуры педагога, среди которых информационная культура, коммуникативная 

культура, деятельностная культура, творческая культура, а также правовая 

культура. 

Исследователь О.В. Бережнова выделяет уровни сформированности 

профессиональной культуры педагога. 

Первый уровень – это педагогическая умелость. Данный уровень включает 

в себя хорошее знание учителем преподаваемой учебной дисциплины, высокий 

уровень владение теорией, а также достаточно развитые умения и навыки в 

рамках учебно-воспитательного процесса. 

Следующий уровень профессиональной культуры педагога – это 

педагогическое мастерство. Оно представляет собой умелость педагога, которая 

доведена до совершенства посредством опыта практической творческой 

деятельности. Педагог делает выводы из собственных ошибок, устраняет 

пробелы в методике обучения и воспитания. 

Ещё один уровень – это педагогическое творчество, которое выражается в 

добавлении педагогом в собственную деятельность активного творчества. 

Педагог вносит преобразования и изменения в учебно-воспитательный процесс, 

но не меняет его кардинально. Деятельность педагога в данном случае носит 

характер новизны. Всё же, следует отметить, что педагог чаще всего не вводит 

какие-либо нововведения, а видоизменяет то, что уже применялось до этого. 

Последний уровень профессиональной культуры педагога – это 

педагогическое новаторство. Оно, в свою очередь, подразумевает реализацию 

новейших современных принципов, методов, приёмов и идей в учебно-

воспитательном процессе. Цель внедрения нового – это повышение 

эффективности обучения и воспитание, улучшения качества образования [2]. 
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В.В. Корнева выделяет различные формы развития профессиональной 

культуры педагога: 

- активное участие в фестивалях и конкурсах; 

- работа в творческих группах и объединениях; 

- трансляция опыта собственной педагогической деятельности; 

- осуществление деятельности исследовательского и инновационного 

характера; 

- постепенное освоение новейших педагогических технологий, методов и 

приёмов обучения; 

- применение в собственной педагогической деятельности 

информационных компьютерных средств [3]. 
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