Внутренняя культура педагога - это тот
стержень, та основа, которая во многом
определяет его поведение в различных
жизненных ситуациях, профессиональной
деятельности»

КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА–
УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методический кабинет
2012-2013 уч. год

КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА- УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Достижение и поддержание должного уровня профессиональной культуры
практикующего педагога требует от него, прежде всего, самообразования и
целенаправленности работы по самосовершенствованию, систематизации как
получаемых новых теоретических и практических профессиональных
знаний, так и приобретаемого собственного опыта, совершенствующего
владение социально-педагогическими методиками, позволяющего более
глубоко осознать их технологичность и специфику системы общих
технологий, которая включает в себя осуществление диагностики,
профилактики, адаптации, реабилитации, проявлять их в повседневной
жизни и практической деятельности с детьми. Данный факт свидетельствует
о том, что уровень званий и умений характеризует всего лишь
компетентность человека в соответствующей области.
Внутренняя культура педагога-- это тот стержень, та основа, которая во
многом определяет его поведение в различных жизненных ситуациях,
профессиональной деятельности» Следовательно, речь идет не только об
уровне знаний и умений человека в области педагогики, но и о
сформированных личностных установках, идеалах, потребностях и мотивах,
определяющих сферу и условия их повседневного проявления. Изложенное
позволяет выделить основные компоненты внутренней культуры
специалиста социальной сферы:
а) личность специалиста (внутреннее своеобразие) с его индивидуальнопсихологическими и социально-педагогическими достоинствами и
недостатками — индивидуально-личностный уровень;
б) объем и степень усвоения специалистом накопленного в
профессиональной деятельности педагогического опыта, эту часть
внутренней составляющей называют теоретическим (мировоззренческим)
уровнем педагогической культуры. Он определяет рациональный уровень
(компонент) и показывает, какие психолого-педагогические знания и как
усвоены специалистом, в какой степени они могут быть им использованы в
профессиональной деятельности;
в) сформированное чувственное отношение у специалиста к объекту,
социальной работе, ее результатам, и самосовершенствованию в
педагогической области. Данная часть внутренней составляющей называется
чувственным (эмоциональным) уровнем педагогической культуры, ее
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эмоциональным компонентом. Данный компонент формируется и
укрепляется в процессе овладения опытом социально-педагогической
деятельности. Он включает в себя: испытываемые специалистом чувства
(симпатии или антипатии, уважения, безразличия или пренебрежения и пр.) к
объекту социальной работы, самой деятельности; его переживания в
процессе деятельности, а также в оценке достигаемых результатов; развитие
потребности в познании и овладении новым опытом социальной работыЧувственный уровень часто определяет внутреннее отношение специалиста к
педагогической деятельности, потребность в педагогическом
самосовершенствовании. Он во многом характеризует его внутреннюю
нравственную культуру.
Рациональный и эмоциональный компоненты педагогической культуры
специалиста реализуются самой личностью, через ее волевой компонент. Он
характеризуется сформированными нравственно-волевыми качествами
специалиста определяющими его способность реализовать свой личный
социально-педагогический опыт в профессиональной деятельности.
Внешняя составляющая педагогической культуры специалиста — это то, что
находит повседневное проявление в его от ношении к объекту, социальной
работе, социально-педагогической деятельности, их результатам. Она
включает:
а) внешние достоинства и недостатки специалиста как человека (внешний
вид, привычки, манеры и прочее) — личностный уровень проявления
педагогической культуры. Он характеризует педагогическую сторону
личности как специалиста;
б) собственно проявляемые педагогические аспекты деятельности
специалиста в процессе социальной работы (поведение, действия, поступки,
оказывающие педагогическое воздействие на объект) специалиста —
поведенческий уровень педагогической культуры. Данный уровень
характеризует повседневное педагогическое проявление специалиста в
общении с людьми, клиентами;
в) проявление уровня владения педагогическими технологиями, методами
и методиками, средствами и приемами — практико-педагогический уровень
специалиста как педагога. Он показывает степень владения специалистом
реальным педагогическим опытом, искусством педагогической деятельности,
его педагогические возможности в работе с клиентом, а также
результативность его профессиональной деятельности;
г) отношение специалиста к объекту социальной работы — уровень
внешнего отношения. Специалист может уметь эффективно выполнять ту
или иную социальную работу, эффективно реализовывать ее педагогические
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аспекты, но отношение к ней и ее результативность часто зависят от его
личностной позиции. Внешнее отношение показывает внимание специалиста
к человеку - объекту его социальной работы, - особенности взаимодействия с
другими людьми, заинтересованность или безразличие к результатам своей
деятельности. Оно выступает важной характеристикой проявления
педагогической культуры специалиста. Как показывает практика, внешнее
отношение специалиста во многом является проявлением его чувственного
(эмоционального) уровня--внутренней педагогической культуры.
В условиях роста экономической обусловленности взаимоотношений людей
в профессиональной сфере проблема отношения к объекту, самой
социальной работе и ее результативности становится особенно актуальной.
Социальная работа является сферой преимущественно не коммерческой, а
государственной и волонтерской деятельности. Данный факт свидетельствует о том, что в новых условиях нравственная позиция личности
педагога приобретает особое значение как показатель его профессиональной
и педагогической культуры.
По своей сути внутренняя педагогическая культура специалиста - это
накопленный им социально-педагогический опыт как составная часть
социальной работы и эмоционально-чувственное отношение к ней; внешняя
культура — индивидуальный стиль профессиональной деятельности этого же
специалиста, включающий социально-педагогический компонент и
отношение к ней
Профессиональная культура — сложный жизнедействующий
организм, сложная многоаспектная целостность. По существующей теории
любая активно функционирующая система требует постоянной
энергетической подпитки. В социально-педагогической работе это имеет
особую значимость, поскольку на первый план здесь выходят психоэмоциональные ингредиенты, а человеческое общение выступает как основа
профессиональной деятельности. Для социального педагога такая подпитка
видится прежде всего в постоянном самосовершенствовании как
специалиста, в переосмыслении имеющихся знаний, расширению и
углублении социально-педагогического опыта, наращивании арсенала
актуальных методов и методик.
Деятельность социального педагога направлена на изменение тех
обстоятельств в жизни человека, которые характеризуются проблемами его
здоровья, способностями, привычками, характером, взаимоотношениями,
отсутствием чего-либо, зависимостью от чего-либо, потребностью в чемлибо.
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Нередко ему приходится прибегать даже к патерналистским действиям,
когда происходит вмешательство в желания или свободу подопечных, чтобы
ограничить их псевдоблагие устремления, саморазрушительные действия.
Речь идет об усилиях социального педагога по защите своих подопечных от
них самих, когда в результате извращенного восприятия ими
действительности или неадекватных решений создается угроза их
благополучию. И если в каких-то сложных, экстремальных ситуациях
представители большинства профессий сосредоточиваются только на какомто измерении человеческой личности (врачи занимаются физическим
состоянием, учителя - интеллектуальным развитием, психологиэмоционально-психическими процессами, адвокаты-защитой прав и т.п.), то
работа педагога, социального работника направлена на человека целостного его биологическое, психологическое, социальное и душевное состояние.
Более того, ему не только приходится действовать самому, но выступать
посредником и координатором взаимоотношений и взаимодействий клиента
с представителями других более узких и конкретных профессий:
психологами,
медиками,
учителями,
представителями
местных
администраций, правоохранительных органов и других, что также требует
специальных подходов, знаний, умений, навыков, опыта, авторитета.
Внешняя сторона социально-педагогической культуры специалиста
есть не что иное, как проявление опыта в индивидуальном стиле его
деятельности.
Индивидуальный стиль педагогической деятельности — это
своеобразие индивидуального проявления педагогического мастерства и
техники в процессе работы. Он обусловливает особенности
профессиональной деятельности работника и его результативность.
Индивидуальные стиль педагогической деятельности педагога включает:
а) проявление специалистом себя как личности специалистапрофессионала. Как уже подчеркивалось, в деятельности проявляется
конкретный человек;
б) нравственный идеал специалиста в профессиональной деятельности,
определяет сформировавшееся у него отношение в педагогической работе.
Каждый специалист в своей профессиональной деятельности выражает
определенное отношение и образ действий, которые характеризуют его как
личность и сформировавшуюся установку в социальной работе. Изменение
стиля действий может иметь место при профессиональной деформации его
личности;
в) отношение специалиста к самому себе, ребенку, своей работе с ним;
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г) своеобразие реализации (проявления) педагогического мастерства в
процессе профессиональной деятельности преподавателя через:
— реализацию педагогических технологий, методов и методик, средств
и приемов педагогической деятельности. Педагогическая подготовка
способствует наиболее полному проявлению педагогических аспектов в
процессе профессиональной деятельности специалиста и оказывает существенное влияние на ее результативность;
— проявление педагогической техники специалиста (самоуправления,
вербального и невербального, непосредственного и опосредованного
воздействия на человека, культуры общения, культуры речи).Именно через
педагогическую технику специалист реализует свой педагогический
потенциал
д) педагогический такт и этика в процессе социально-педагогической
работы
е) достигаемые результаты в работе специалиста
В.А. Кан-Калик отмечал: Учитель должен тщательно готовиться к
первому общению с аудиторией, в этом деле нет мелочей. Первая
встреча формирует представление о личности воспитателя, так как
облик и внутренние свойства личности, конечно же, имеют взаимосвязь.
От успешности начальной стадии общения в воспитательном процессе
зависит успешность осуществления всего процесса коммуникации.
Таким образом, акт формирования первого впечатления очень важен,
поскольку именно он определяет весь дальнейший ход взаимодействия.
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