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СИСТЕМНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
ПЕДАГОГА КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ЕГО СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье раскрываются значение педагогической науки, роль и место социокультурных
факторов системного развития общей и профессиональной культуры педагогов в социально
педагогической деятельности и их влияние на формирование ценностных ориентаций учащейся
молодёжи.

Большую роль в образовательной дея‐
тельности играют социокультурные факторы
развития общей и профессиональной культу‐
ры педагогов. Их положительное влияние
связано с изменениями в структуре и дина‐
мике производительных сил; с превращени‐
ем науки в непосредственную производи‐
тельную силу; с совершенствованием соци‐
альной и профессионально‐квалификацион‐
ной структуры общества; с качественной пе‐
ременой положения человека в непосредст‐
венном производственном процессе; с замет‐
ным ростом экономической отдачи так назы‐
ваемой непроизводственной сферы; с превра‐
щением образования в значительный источ‐
ник экономического, социального и духовно‐
го роста; с профессионализацией человека в
течение всей жизни, подразумевающей его
готовность постоянно учиться и переучи‐
ваться, что возможно лишь на основе сфор‐
мированных ценностных ориентаций.
Ряд социокультурных факторов имеет не‐
гативное значение. Это сложившиеся струк‐
турные диспропорции предложения образо‐
вательных услуг, их объема и качества, и по‐
требностей развития российской экономики
и гражданского общества в нашей стране; это
существенные сдвиги в современном россий‐
ском социуме и, в частности, в сфере образо‐
вания, связанные с превращением нашего об‐
щества в децентрализованное общество с
глубоким социальным расслоением, с вклю‐
чением отечественной образовательной сфе‐
ры, не всегда и не во всём готовой к этому
(через механизмы Болонского процесса), в
системы мировой и европейской экономики
и образования; это противоречивые процес‐
сы формирования транснационального куль‐
турного пространства, что ведёт к привлече‐
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нию в образовательную деятельность рыноч‐
ных практик, к сокращению цикла гумани‐
тарных дисциплин и развитию технических
наук, соединяющих учебно‐технологические
инновации с осознанием преподавателями
необходимости формирования у молодежи
новой культурной идентичности в процессе
обучения; это появление новых видов образо‐
вательных учреждений, внедрение и распро‐
странение новых инновационных и авторских
программ обучения с учетом гуманизации и
информатизации образовательного процесса;
развитие новых форм образования и т.д.
Подготовка педагога, развитие его общей
и профессиональной культуры как важное ус‐
ловие его социально‐педагогической дея‐
тельности по формированию ценностных
ориентаций учащейся молодёжи должны
обеспечить передачу молодёжи некоторой
единой системы ценностей общества и тем
самым поддержать социальную стабильность
в государстве. Все это заставляет при разра‐
ботке проблем развития общей и профессио‐
нальной культуры педагога обращать особое
внимание на факторы, обеспечивающие гума‐
нитарные и человекоцентрированные сдвиги
в современном обществе. Это реальное повы‐
шение культуроцентричности общественной
жизни и производства, усиление интеграци‐
онных процессов между социализацией, про‐
фессионализацией и культурацией современ‐
ных граждан, превращение людей в специа‐
листов интенсивных технологий, которые
способны чувствовать и предвидеть перспек‐
тиву развития всей системы связей профес‐
сиональных явлений и будущее развития тех‐
ники и технологий.
К. Д. Ушинский считал стремление челове‐
ка к поиску своего места в жизни его врож‐
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денной потребностью, признавая, что от учи‐
теля и всей воспитательной системы зависят
характер и результаты этого поиска. Дости‐
жение человеком счастья он связывает с вы‐
бором и определением им главной цели,
смысла жизни, в качестве которых должно
выступать то главное дело его жизни, тот
труд, в котором он обретет свое человеческое
призвание и «выполнение которого значит
для него больше, чем жизнь» [5, с. 380].
Системное развитие общей и профессио‐
нальной культуры педагога органично связа‐
но с социально‐педагогической деятельно‐
стью. В ней педагоги опираются на сформу‐
лированные этикой принципы нравственно‐
сти, определяют цели и разрабатывают мето‐
ды воспитания молодежи, формируют ценно‐
стные ориентации, разрешают проблемы
межличностного взаимодействия с коллега‐
ми и учащимися и т.д.
Социально‐педагогическая деятельность
очень близка к педагогической, так как выде‐
лилась из последней. Однако она имеет и
свою специфику. Сопоставим эти два вида
деятельности. Педагогическая деятельность
– это разновидность профессиональной дея‐
тельности, которая направлена на создание
условий для личностного развития обучае‐
мых, на передачу социокультурного опыта
молодежи посредством её обучения и воспи‐
тания.
Социальнопедагогическая деятельность –
это разновидность профессиональной дея‐
тельности, направленная на оказание помо‐
щи учащемуся в процессе его социализации,
освоения им социокультурного опыта, ценно‐
стей и на создание условий для его самореа‐
лизации в обществе [2, с. 106]. Она всегда яв‐
ляется адресной, направленной на конкрет‐
ного человека и решение его индивидуаль‐
ных проблем, возникающих в процессе социа‐
лизации, интеграции в общество, посредст‐
вом изучения личности и окружающей её сре‐
ды, составления индивидуальной программы
помощи, поэтому она локальна, ограничена
временным промежутком. Источником её
развития являются противоречия между со‐
стоянием социальной ориентации и функ‐
ционирования человека и потребностями его
«очеловечивания» и общественными интере‐
сами. Она предполагает организацию соот‐
ветствующего вида воспитательно‐образова‐
тельной ситуации, которой должна предше‐
ствовать соответствующая познавательная,
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диагностическая, проектная и конструирую‐
щая работа педагога.
Процесс социально‐педагогической дея‐
тельности представляет собой совокупность
всех перечисленных выше операциональных
действий, которые совершают её субъекты.
Категория
«социально‐педагогическая
деятельность» сущностным образом выража‐
ет социальную направленность работы педа‐
гога на конкретного человека, группу, соци‐
альную среду в интересах достижения по‐
ставленных им и перед ним целей. Она носит
непосредственный характер. Социально‐
педагогическая деятельность как разновид‐
ность образовательной деятельности имеет
общие с ней черты и отличительные особен‐
ности. Большинство исследователей к общим
чертам относят тождество основной функ‐
ции, которую и педагогическая, и социально‐
педагогическая деятельности выполняют в
обществе – социальное наследование, социо‐
культурное воспроизводство и развитие че‐
ловека [9].
Социально‐педагогическая деятельность
имеет определенное содержание и структуру.
Её основными компонентами являются: цели
и задачи деятельности; субъект и объект дея‐
тельности; содержание деятельности; выбор
методов и технологий работы, форм деятель‐
ности; реализация намеченного плана дея‐
тельности; корректировка деятельности;
анализ педагогом её результатов.
К базовым принципам социально‐педаго‐
гической деятельности относят: индивиду‐
альный подход, опору на положительные сто‐
роны личности учащегося, объективность
подхода к обучаемому, конфиденциальность.
Как правило, социально‐педагогическая
деятельность имеет внутренние и внешние
аспекты: непосредственную работу с индиви‐
дуумом; посредническую деятельность во
взаимоотношениях индивидуума со средой,
способствующую их социально‐культурному
становлению и развитию. По содержанию она
чрезвычайно многообразна. Однако в настоя‐
щее время сфера практической социально‐
педагогической деятельности находится в
стадии становления и не охватывает все воз‐
можные области ее применения [1, с. 98; 4,
с. 4].
Для исследования достижения успехов в
социально‐педагогической деятельности как
результата развития общей и профессио‐
нальной культуры преподавателя необходи‐
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Социализация, воспитание и развитие личности в образовательном процессе

мо представлять себе её задачи. К ним мы от‐
носим: формирование социальной компе‐
тентности человека; воспитание комплекса
чувств, необходимых человеку для взаимо‐
действия с окружающей средой (социальной
адаптивности, социальной автономности и
социальной активности); содействия в пре‐
одолении учащимися трудностей социализа‐
ции, возникающих проблем отношений с ок‐
ружающей социальной средой, что реализу‐
ется через механизмы социально‐педагогиче‐
ского сопровождения на общей основе сфор‐
мированных ценностных ориентаций уча‐
щихся.
По своей сущности социально‐педагогиче‐
ская деятельность – это целенаправленная
последовательность действий педагога, кото‐
рая обеспечивает достижение определенной
цели в социальном развитии учащихся (кор‐
рекции их развития), воспитании (перевоспи‐
тании, исправлении), овладении умениями и
навыками в обучении и профессиональной
подготовке. Этот процесс имеет определен‐
ную структуру: он включает в себя отноше‐
ния субъекта и объекта, этапы его осуществ‐
ления. Каждый этап имеет свои более дроб‐
ные компоненты. Существуют определенные
условия среды, которые обеспечивают его оп‐
тимальное протекание и практическую реа‐
лизацию в результате [7, с. 32].
В связи с перечисленным совершенствова‐
ние социально‐педагогической деятельности
как результат развития общей и профессио‐
нальной культуры педагога необходимо свя‐
зывать с целенаправленным решением пре‐
подавателем социальных задач, возникаю‐
щих у его учащихся в образовательных и со‐
циальных сферах на основе ценностных ори‐
ентаций, то есть приоритета потребностей и
интересов индивидуума, обычаев и тради‐
ций.
Таким образом, в исследовании важно рас‐
сматривать не только факторы развития об‐
щей и профессиональной культуры педаго‐
гов, но и саму их культуру как результат об‐
разовательного процесса. В итоге выделили
четыре параметра такого факторного влия‐
ния развития общей и профессиональной
культуры педагога на результаты его учебно‐
воспитательной работы: учебный материал,
организационное и педагогическое влияние
педагога на учащихся, собственно степень
обучаемости учащихся, время, которое необ‐
ходимо затратить на получение запланиро‐
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ванного результата в учебном и воспитатель‐
ном процессе.
В составе фактора «учебный материал» вы‐
деляются два комплексных параметра: объ‐
ективная информация – содержание, количе‐
ство учебного материала, его качество, форма
изложения; информация, приобретаемая в
процессе его дидактической обработки, – спо‐
соб, структура, доступность изложения и т.д.
В составе фактора «организационно‐педа‐
гогическое влияние» мы выделяем следую‐
щие комплексные параметры: организацион‐
но‐педагогическое влияние педагога, его об‐
щей и профессиональной культуры на уроках
(методы преподавания и учения, организаци‐
онные формы, учебные ситуации, работоспо‐
собность педагога, контроль и проверка им
результатов работы, тип и структура учебно‐
го занятия, практическое применение им сво‐
их знаний, умений, средств обучения, обору‐
дования учебного процесса, условия обуче‐
ния и т.д.) на результаты обучения учащихся;
влияние личности педагога, а значит, его
общей и профессиональной культуры на уча‐
щихся вне школьных занятий; режим учебно‐
го труда, подразумевающий контроль со сто‐
роны взрослых; организация самостоятель‐
ного учебного труда; участие в кружках; раз‐
витие познавательных интересов и многие
другие компоненты.
В составе фактора «обучаемость учащих‐
ся» мы выделяем: их способность к учению и
возможность достижения ими запроектиро‐
ванных результатов в установленное время.
Здесь выделяются два комплексных компо‐
нента [8 и др.]: 1) фактор обучаемости на уро‐
ках – уровень общей подготовки (эрудиции)
обучаемых; способности к овладению опреде‐
ленным учебным материалом, усвоению зна‐
ний, умений, навыков; общие способности к
учебно‐познавательной деятельности; воз‐
раст обучаемых; их ценностные ориентации;
дисциплинированность; ориентация на буду‐
щую профессию; стиль жизни и многие дру‐
гие причины; 2) фактор обучаемости во вне‐
урочной деятельности – самоконтроль; воля
и настойчивость; целенаправленность; рабо‐
тоспособность; стимулирование; мотивация;
состояние здоровья; особенности восприятия
познавательной деятельности в целом и т. д.
В факторе времени можно выделить сле‐
дующие параметры: затраты времени непо‐
средственно на уроке и затраты времени на
самоподготовку учащихся.
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Среди перечисленных факторов наиболь‐
шим результативным действием обладает
организационно‐педагогическое влияние пе‐
дагога, его общей и профессиональной куль‐
туры на развитие учащейся молодежи: под‐
бор профессорско‐преподавательского соста‐
ва, выступающего прежде всего носителем
высоких личностных, научных и культурных
образцов; отказ от педагогических шаблонов,
широкое экспериментирование в области со‐
держания, методов образования; отсутствие
жесткой внешней регламентации педагогиче‐
ской деятельности. Если взять гносеологиче‐
скую сторону вопроса, то при исследовании
факторов развития общей и профессиональ‐
ной культуры педагога необходимо отталки‐
ваться от сложного характера данного фено‐
мена, осмысление которого возможно с раз‐
ных позиций. Одним из таких подходов (на‐
ряду с культурологическим, компетентност‐
ным, интегративно‐деятельностным, средо‐
вым и личностно‐ориентированным) может
выступать системный подход.
Для его эффективной реализации необхо‐
димо исходить из таких признаков социаль‐
но‐педагогической деятельности преподава‐
теля, как субстанциональность её элементов,
их структурность и функциональность. Такой
подход позволяет, опираясь на представле‐
ния о факторном характере социально‐педа‐
гогической деятельности в отношении общей
и профессиональной культуры конкретного
преподавателя, выявлять их составные эле‐
менты, устанавливать их системообразую‐
щие связи и взаимодействия.
Системообразующие связи (внешние и
внутренние) определяются как явления, ко‐
торые приводят к обновлению системы.
В частности, основываясь на выделенных ти‐
пах системных связей, к внешним связям
формирования общей и профессиональной
культуры педагога мы относим следующие
феномены: цели деятельности педагога, зада‐
ваемые обществом и государством; наличие
условий для формирования его личности,
ориентированной на созидательное творче‐
ство при решении своих учебных и воспита‐
тельных задач; управление профессиональ‐
ной деятельностью педагога. К внутренним
системообразующим связям – взаимодейст‐
вия структурных элементов деятельности с
компонентами общей и профессиональной
культуры педагогов.
При системном анализе деятельности пе‐
дагогов особое внимание уделяется динами‐
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ке её характеристик, которая проявляется в
двух формах, как: движение и функциониро‐
вание; возникновение, становление, эволю‐
ция, преобразование и разрушение. Компо‐
ненты общей и профессиональной культуры
педагогов также можно рассматривать с этой
точки зрения. В частности, предметная плос‐
кость дает представление о состоянии компо‐
нентов и характере связей между деятельно‐
стью и культурой педагогов; функциональ‐
ная плоскость раскрывает взаимодействие их
компонентов со стороны функционального
содержания данных явлений; историческая
плоскость научного анализа обеспечивает
единство технологий творческого и истори‐
ческого, феноменологического и генетиче‐
ского подходов в раскрытии этапов эволю‐
ции (от прошлого к настоящему и будущему)
деятельности педагога как фактора развития
его общей и профессиональной культуры.
Выделенные функциональные аспекты
развития общей и профессиональной культу‐
ры педагогов тесно связаны между собой,
обеспечивают целостность её воспроизводст‐
ва в образовательном процессе и её влияние
на образовательный процесс. Они соответст‐
вуют основным видам деятельности педаго‐
га, выступающей результатом развития его
общей и профессиональной культуры. По ме‐
ре её содержательного углубления развива‐
ется и растет культура педагога, её части и
элементы, так у педагога возникает методо‐
логическая, дидактическая, нравственная и
эстетическая культура.
Таким образом, социально‐педагогическая
деятельность преподавателя – это процесс
целенаправленного решения социальных за‐
дач, возникающих в образовательных и соци‐
альных сферах на основе приоритета потреб‐
ностей и интересов индивидуума, обычаев и
традиций народной культуры при условии
системного развития общей и профессио‐
нальной культуры педагога. Осуществляясь
на основе образовательных, культурно‐досу‐
говых, оздоровительных и других программ,
направленных на творческое развитие и со‐
циализацию людей, формирование у них цен‐
ностных ориентаций, она опосредует собой и
преломляет в себе множество факторов раз‐
вития общей и профессиональной культуры
педагогов (сама являясь таким фактором).
Общая и профессиональная культура педа‐
гога – это особая мера и способ его творче‐
ской самореализации в разнообразных видах
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учебной и воспитательной деятельности. Вы‐
ступая в качестве всеобщей характеристики
разнообразных видов деятельности педагога,
она раскрывает и обеспечивает развитие его
способностей, потребностей и ценностных
ориентаций. Выделенные и обоснованные
структурные и функциональные компоненты
данных явлений находятся, как показывает
научный анализ, в тесном взаимодействии
друг с другом. Они образуют их целостную
динамическую систему.
Основной смысл развития общей и про‐
фессиональной культуры педагога должен
состоять в его стремлении и умении сформи‐
ровать будущих высококвалифицированных

специалистов как субъектов конкурентно ор‐
ганизованного производства. Поэтому особое
внимание должно быть уделено качествам
преподавателя, которые позволяют ему орга‐
низовать и осуществить воспитание и разви‐
тие такой личности, которая способна к твор‐
чески‐инновационному, интенсивному и вы‐
сококачественному производительному тру‐
ду. В этом случае ценности педагогов и уча‐
щихся будут отвечать жизненным потребно‐
стям современного развития нашей страны,
что выразит реальный рост эффективности
учебно‐воспитательной деятельности самих
педагогов.
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