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турной компетентности студентов—будущих работников 
социальной сферы.

Межкультурная компетентность студента или будущего 
специалиста социальной сферы--это способность эффек-
тивно осуществлять межкультурное взаимодействие, вы-
ступая в роли посредника между представителями своей 
и иной культуры, осознавая себя представителем опреде-
лённой этнической общности, нации и всего человечества, 
и воспринимая ситуацию межкультурного диалога как не-
пременное условие самореализации и взаимообогащения 
представителей различных культур.

Обосновано, что основными педагогическими усло-
виями формирования межкультурной компетентности 
студентов—будущих работников социальной сферы явля-
ются: овладение в процессе изучения иностранного языка 
реалиями культуры, этических и моральных ценностей 
жизни носителей языка; сопоставление в процессе об-
учения элементов культуры другой страны с элементами 
родной культуры; использование диалогической формы 
обучения и рациональное сочетание аудиторной и внеа-
удиторной деятельности студентов в процессе изучения 
иностранного языка.

Таким образом, рассмотренная и обоснованная поэтап-
но модель позволяет утверждать, что она будет способ-
ствовать эффективному формированию  межкультурной 
компетентности студентов—будущих работников соци-
альной сферы.
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Это предопределяет потребность в раскрытии механизмов его возникновения и развития, а также форм существования. 
Анализ научных исследований, посвященных проблеме формирования культуры учителя, удостоверяет, что ее научно-
теоретическое осмысление происходит на началах определения основной дефиниции «культура». Тем не менее, 
исследователи используют ее и наполняют новым содержанием через собственное понимание природы и сущности 
обозначенного феномена, учитывая лишь такие особенности, которые отвечают цели исследования, которое выполняется.
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Реформы в образовании, которые состоялись за годы 
независимости в Украины направлены в будущее. Про-
грамма обучения в высшей школе, рассчитанная на 
четырехлетнюю, базируется на достижениях наиболее 
прогрессивных технологий обучения [3]. С учетом этого, 
существенно обновлено содержание, технологии подго-
товки учителей начальных классов. Сегодня это происхо-
дит по ступенчатой системе, на  основе государственных 
и европейских стандартов качества образования. Приняты 
Законы Украины «Об образовании», «Об общем среднем 
образовании», «О высшем образовании», разработана На-
циональная доктрина развития образования в Украине в 
ХХІ столетии. Вместе с тем, процесс формирования про-
фессионально-педагогической культуры учителя, до этого 
времени, анализируется преимущественно с позиций со-
циального и  деятельностного подходов. Недостаточно 
реализованными в педагогических исследованиях остают-
ся идеи антропологического подхода, который рассматри-
вает культуру как «человеческое в человеке» (М. Бердяев, 
М. Мамардашвили, И. Фролов и др.) Доминирование со-
циального и  деятельностного подходов приводит к суже-
нию самого понятия «профессионально-педагогическая 
культура», к отождествлению его с профессиональной 
деятельностью, а процесс ее формирования сводится к 
структуре педагогической деятельности. Принципиально 
новым явлением общеобразовательной практики сегодня 
становится профессионально-педагогическая культура 
учителя [4]. По сей день понятие «профессионально-пе-
дагогическая культура» учителя в педагогической науке 
остается недостаточно разработанным, что приводит к 
обострению разногласия между педагогической теорией и 
образовательной практикой, а именно:

– между возрастающими требованиями к личности 
учителя как субъекта общей и профессиональной культу-
ры и неготовностью системы педагогического образова-
ния обеспечить процесс ее становления и развития;

– между признанием необходимости использования в 
этом процессе современных культурологических, психо-
лого-педагогических, психотехнических концепций и тех-
нологий, а также недостаточной потребности в них;

– между социальными ожиданиями и субъективной по-
требностью образовательной практики в достижении учи-
телем профессионально-педагогической культуры и недо-
статочной определенностью этого феномена в науке;

– между достигнутым в педагогической науке уровнем 
знаний  относительно системогенезы профессиональной 
деятельности, человека как субъекта деятельности, меха-
низмов ее личностного и профессионального развития и 
системой психолого-педагогического образования учите-
ля; между содержательными и процессуально-технологи-
ческими составляющими профессионально-педагогиче-
ской культуры учителя.

Обозначенные разногласия приводят к:
– отсутствию духовного компонента в содержании и 

технологии подготовки учителя;
– доминированию, природно-научного подхода в пре-

подавании психолого-педагогических дисциплин в ущерб 
гуманитарному, слабой  гуманистической направленности 
профессионального образования студентов;

– усиление тенденций к интеллектуализации и прагма-
тизации в профессиональном педагогическом образова-
нии;

– отрыв научного профессионального, психолого-педа-
гогического образования от социокультурного  контекста;

– отсутствия достаточных условий и средств для са-
мообразования, саморазвития, самореализации личности 

педагога.
Понятие профессионально-педагогической культуры 

рассматривается в разных контекстах. Осуществлен ряд 
исследований профессионально-педагогической компе-
тентности как компонента профессиональной культуры 
учителя (В. Адольф, Ю. Варданян, К.Вербовая, Н. Вью-
нова, Л. Гребенкина, Л. Захарова, Е. Климов, Г. Ковалев, 
Н. Кузьмина, Н. Мажар, В. Сластенин, Б. Сосновский и 
др.). С позиций гуманистической, личностно ориентиро-
ванной парадигмы успешно разрабатывается концепция 
профессионально-личностного развития педагога в усло-
виях ВУЗа и последипломной подготовки, становление 
личности учителя как субъекта педагогической деятель-
ности, основу которого составляет идея саморазвития, 
активного преобразования учителем всего внутреннего 
мира, изменения его способа жизнедеятельности. На ос-
новах культурологического подхода исследован феномен 
профессионально-педагогической культуры (Е. Бондарев-
ская, М. Букач, В. Гринева, И. Исаев, Н. Крылов, Л. Нечи-
поренко, А. Овчинникова, В. Радул, О. Рудницкая, В. Сла-
стенин).

Целью статьи является изучение проблемы професси-
онально-педагогической культуры будущих учителей выс-
шей школы.

Целью констатирующего этапа эксперимента было из-
учение представлений студентов и учителей относитель-
но сущности профессионально-педагогической культуры. 
На вопрос анкеты «Какие особенности присущи культуре 
учителя?» были полученные такие результаты: учитель 
должен быть человеком просвещенным, интеллигентным 
– 30,9% опрошенных; должен знать и любить свой пред-
мет, уметь ответить на любой вопрос – 52,3%; уметь об-
щаться с учениками –    44,2%; любить учеников – 31%; 
иметь выдержку, спокойно слушать, уметь выслушивать 
ученика – 18,9%; понимать учеников – 17,4%; быть веж-
ливым, не обижать учеников – 27%; добросовестно отно-
ситься к своим        обязанностям – 15%; объективно оцени-
вать знание и поведение учеников –  7%; уметь передавать 
знания, объяснять тему, чтобы было понятно – 5,5%. От-
веты показали, чем учитель привлекает учащихся, прежде 
всего, уровень знаний, умение контактировать, общаться, 
относиться к ним с уважением, любовью и пониманием. 
Но вызывает тревогу тот факт, что учителя не умеют вы-
слушивать учеников, обижают их.

Конечно, диапазон ответов учителей (85 опрошенных) 
уже, чем студентов. Так, 53,4% опрошенных считают, что 
педагогическая культура учителя – это высокая образован-
ность, начитанность, воспитанность, интеллигентность, 
любовь к людям. Показателями педагогической культу-
ры, есть: тактичность - 36,3%; вежливость –  35,6%; уме-
ние общаться с учениками и их родителями, коллегами – 
37,5%; профессионализм - 19,6%; дисциплинированность 
– 18,9%; порядочность – 12,3%; уважение к людям,2%; оп-
тимизм – 8,6%; толерантность – 2,2%; умение красиво оде-
ваться – 2,8%. 55,6% учителей считают, что необходимо 
постоянно повышать уровень профессионально-педагоги-
ческой культуры. 44,4% учителей не усматривают за необ-
ходимое формировать профессионально-педагогическую 
культуру, а считают, что необходимо развивать лишь про-
фессиональные качества и знание учителя. Было установ-
лено, какие представления имеют студенты относительно 
проблемы формирования профессионально-педагогиче-
ской культуры учителя и ее компонентов. Так, на вопрос 
«Что представляет собой педагогическая культура?» полу-
чили такие ответы.

Большинство студентов из выпускных курсов (31,6%) 
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считали, что профессионально-педагогическая культу-
ра – это одна из составных общечеловеческой культуры, 
с одной стороны, и неотъемлемая составляющая педаго-
гического мастерства – с другой; 17,9% опрошенных уве-
ренные в том, что это совокупность профессиональных 
качеств, которая включает, прежде всего, привычки обще-
ния с учениками, а также компоненты общечеловеческой 
культуры; 18,8% студентов  считают, что это совокупность 
качеств личности, которая оказывает содействие эффек-
тивной педагогической деятельности; 15,3% под педагоги-
ческой культурой понимают уровень творческих способ-
ностей и сил человека, которые реализуются в педагоги-
ческой деятельности и включают знания, умения  учителя, 
уровень интеллекта, морального и эстетичного развития: 
мировоззрение, формы и способы общения; 14,4% опро-
шенных указали, что это – часть профессионализма учите-
ля, а также синтез профессиональных качеств.

Студенты первых курсов сводили педагогическую 
культуру, в основном, к общению учителя с учениками, 
к этическому поведению педагога в разных ситуациях 
(63%), некоторые считали, что это система, синтез лич-
ностных качеств, знаний и эрудиции учителя (20%); ком-
плекс этических норм и индивидуальных качеств педагога, 
которые оказывают содействие продуктивному общению с 
учениками, помогают предотвращать конфликтные ситу-
ации (7%); 5% опрошенных считали, что педагогическая 
культура – это, прежде всего, поведение учителя, его от-
ношение к ученикам, умение завоевать их  уважение, быть 
для них авторитетом во всех делах; 5% студентов были 
уверены в том, что это владение учителем всеми необхо-
димыми педагогическими приемами, которые разрешают 
воспитывать и учить школьников, не унижая их достоин-
ства, проявляя тактичность. На вопрос «Какие компонен-
ты педагогической культуры Вы можете назвать? Эти сту-
денты ответили таким образом (см. табл.1).

Как видим, большинство студентов думали, что в ос-
нове профессионально-педагогической культуры лежит 
знание предмета и методики преподавания, знание по пе-
дагогике и психологии учителя, большое значение имеет 
также культура общения, развитые коммуникативные уме-
ния учителя.

Тем не менее, студенты не указали на важность разви-
тия педагогической этики, не указали на эмпатию учителя, 
развития тактичности. Слабая осведомленность студентов 
с профессионально важными качествами и умениями, не-
обходимыми для формирования профессионально-педаго-
гической культуры учителя.

На вопрос, «В каких формах надо осуществлять фор-
мирование педагогической культуры?» студенты затруд-
нялись ответить (22,2%) или указывали, что этим должны 
заниматься преподаватели (31,7%), что следует создавать 
определенные ситуации (24,6%), проводить диспуты 

(21,5%). Полученные данные позволяют говорить о том, 
что формирование профессионально-педагогической 
культуры на данном этапе –  неудовлетворительно.

Студенты считали, что очень важно, когда преподава-
тель тактичный, умеет заинтересовать, никогда не унизит, 
всегда придет на помощь, всегда в хорошем расположении 
духа, с улыбкой, элегантно одетый. 

На вопрос «Что мешает процессу формирования про-
фессионально – педагогической культуры?» студенты в 
целом указали на отсутствие творческой атмосферы и де-
мократических взаимоотношений на занятиях. По мнению 
студентов, чтобы работать творчески, необходимыми яв-
ляются: «отсутствие авторитарности со стороны препода-
вателя» (33,4%), «взаимопонимание» (27,3%), «доброже-
лательная атмосфера, в которой чувствуешь себя уверен-
но, свободно, независимо» (16,9%), «уважение к личности 
студента» (43,8%), «постоянный диалог, высказывание 
собственных мыслей» (34,3%), «создание ситуаций успе-
ха» (29,1%).

Итак, организация занятий в высшем учебном педаго-
гическом заведении должна предусматривать взаимоот-
ношения «преподаватель-студент», основанные на дове-
рии, сотрудничестве, возможности высказать свой взгляд, 
иметь право на ошибку, быть услышанным и понятным. 
Такой тип взаимоотношений должен стать гарантом успе-
ха деятельности учителя. Большое влияние на процесс 
формирования профессионально-педагогической культу-
ры служит причина низкого характера взаимоотношений 
в системе «студент-преподаватель». Он должен быть до-
брожелательным (25,3% опрошенных студентов всех кур-
сов), вызывать взаимный интерес (19,6%). А конфликтные 
ситуации вызывают равнодушие к студенческой жизни 
(38,1%), нежелание понять студента и прийти на помощь 
(22,8%), бестактность (18,4%), нетерпимость (14,3%). 

Среди учителей г. Одессы и г. Кривого Рога мы провели 

анкетирование. Цель данного анкетирования – выяснить, 
насколько осведомлены учителя в трактовании понятия 
«профессионально-педагогическая культура», «сотрудни-
чество», «общение», какую роль они отводят этим катего-
риям в повышении результатов учебно-воспитательного 
процесса. Применяют ли они задачи, которые оказывают 
содействие в формировании культуры учеников на уроках.

Мы предложили учителям такие вопросы:
1. Назовите факторы, которые обеспечивают результа-

тивность взаимодействия учителя и учеников на уроке.
2. Как вы понимаете это понятие «профессионально-

педагогическая культура».
3. Разъясните понятие «педагогическая культура», 

«профессиональная культура», «сотрудничество учителя 
и учеников».

4. В какой роли выступает ученик на уроке: как объект 
или субъект учебного процесса? 

Таблица 1
Компоненты профессионально-педагогической культуры (в %)

Компоненты профессионально-педагогиче-
ской культуры учителя  

Студенты
1курса 2 курса 3 курса 4 курса 5 курса

Знание предмета и методики преподавания 26 22 27 28 25
Любовь к детям 11 14 11 13 9
Коммуникативные умения 14 10 15 16 17
Культура речи 7 8 12 13 14
Знания педагогики и психологии 23 20 21 17 22
Педагогическая этика 7 6 4 7 7
Культура  поведения 9 9 2 3 4
Педагогический такт 17 11 8 3 2
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5. Какие условия обеспечивают результативность про-
фессионально-педагогической культуры учителя началь-
ного звена?

Анализ полученных результатов показал следующее. 
Большинство учителей (47 %) среди факторов, которые 
обеспечивают результативность формирования профес-
сионально-педагогической культуры будущих учителей, 
указали на культурологическую направленность содержа-
тельного и процессуально-технологического компонентов 
образовательной системы подготовки будущего учителя. 
Меньшая часть учителей (27%) назвали обеспечение адек-
ватного просветительско-культурного пространства в про-
цессе реализации педагогических технологий обучения. 
Остальные       учителя (35%) правильно сформулирова-
ли определение сущности «профессиональная культура». 
Большинство учителей (45%) допустили  ошибки в толко-
вании  понятия «педагогическая культура», тем не менее, 
суть этих понятий не была раскрыта полностью. Учителя 
не смогли соединить эти два понятия в единое целое. Мно-
гие акцентировали свое внимание на том, что  ученик яв-
ляется объектом  учебно-воспитательного процесса (60%). 
Меньшая часть (40%) в своих ответах указала, что ученик 
выступает субъектом учебно-воспитательного процесса. 
Как видим из предложенного анкетирования, как и учите-
ля так, и студенты не могут правильно определить понятия 
«профессионально-педагогическая» культура учителя.

Среди известных форм педагогического взаимодей-
ствия на уроке, большинство учителей (60%) используют 
традиционные, стандартные формы педагогического вза-
имодействия. Имитационно-игровые формы используют 
24% учителей. Тем не менее, частота применения очень 
низкая: приблизительно 1 раз на 3-4 месяца. 13 % учителей 
используют постоянно в своей работе новые и нестандарт-
ные формы педагогического взаимодействия. Следующим 
этапом экспериментальной работы было определение 
компонентов, критериев, показателей и уровней сформи-
рованности профессионально-педагогической культуры 
будущих учителей.

Для определения критериев профессионально-педа-
гогической культуры необходимо было выяснить, какие 
качества важнейшие в педагогической практико-ориенти-
рованной деятельности учителя. С этой целью нами был 
проаеден опрос будущих учителей начальных классов (700 
человек) и студентов педагогических факультетов началь-
ных классов высших учебных заведений (275 человек).

Была разработана анкета, которая содержала следую-
щие вопросы:

1. Какие качества должен иметь настоящий учитель?
2. Какие качества имеете Вы?
В результате проведенного опроса пришли к выво-

ду: качества, которые должен иметь настоящий учитель, 
разносторонние – от действительно профессиональных 
качеств (развитая речь, знание предмета и т.п.) к пси-
хологическим особенностям. При этом студенты дела-
ли акцент,  что не все названные качества,  присущи их 
личности. Организация такого опроса помогает выявить 
значимые для респондента качества. Опрос показал, что 
у студентов нет четкого понимания специфики педагоги-
ческой профессии и требований, которые она накладывает 
на личность учителя. Такие студенты отмечают, что они 
преимущественно не имеют качеств, которые сами назы-
вают, в частности знание предмета, широкий кругозор или 
творчество. Студенты говорят о том, что в педагогической 
профессии важную роль играет речь, однако, это качество 
в них не развито на надлежащем профессиональном уров-
не. Действительно, как показали дальнейшие исследова-
ния, многие из них ощущают трудность в формулировке 

своих мыслей как в устной, так и в письменной форме. 
Наибольшее количество студентов утверждает, что в них 
хорошо развиты такие личностные качества, как чуткость, 
доброжелательность, общительность и коммуникабель-
ность. Опрошенные учителя, кроме названных студентами 
качеств, как наиболее значимые (знание предмета, широ-
кий кругозор, творчество, хорошо развитая речь, чуткость, 
общительность, коммуникабельность), выделяют следую-
щие: здоровье, терпение, психологические знания, любовь 
к детям, доброжелательность.

Все опрошенные студенты редко выделяют интеллек-
туальные способности. Причиной этого может быть то, 
что респонденты предусматривают наличие интеллекту-
альных способностей как таких. Считается, что человек, 
который не имеет развитых интеллектуальных способ-
ностей, не сможет правильно организовать учебный про-
цесс и развить интеллектуальные способности у учеников 
выше своих собственных. Редко назывались и лидерские 
качества. Однако сможет ли учитель, который не имеет 
хорошо развитых лидерских качеств, удерживать вни-
мание детей и дисциплину на уроке при осуществлении 
гуманистического подхода и вести урок соответственно  
программе, а также вызвать уважение со стороны детей? 
Кроме этого, почти не отмечаются два важных качества – 
это высокая трудоспособность и трудолюбие, без которых 
учителю очень сложно подготовить содержательный урок. 

Профессионально-педагогическая культура учите-
ля является интегральным показателем его подготовки к 
профессионально-педагогической деятельности, в кото-
рой отображается осведомленность и способность к обу-
чению. В процессе подготовки к профессионально-педа-
гогической деятельности будущего учителя необходимо  
обратить особое внимание на общую культуру личности 
студента. Одним из наиболее важных достижений со-
временной педагогической науки стало осознание того, 
что подготовка учителей к профессиональной деятельно-
сти функционирует и развивается как сложная по своему 
смыслу и структуре система, которая тесно связана с окру-
жающей средой и собственными внутренними свойства-
ми. Профессионально-педагогическая культура учителя 
является феноменом, в котором на субъектном уровне ото-
бражены представления о нормативных целях, способах 
осуществления и преобразования профессионально-педа-
гогической деятельности; ценностные установки, которые 
определяют отношение к этой деятельности и ее субъек-
там; практические действия, в которых обозначены пред-
ставления и ценности реально воспроизводимые в образо-
вательном процессе. 
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Аннотация: cтатья посвящена обоснованию необходимости использования нетрадиционных техник изобразительной 
деятельности как условия развития художественно-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.

Научно-технический прогресс и стремительное разви-
тие производственных отношений общества обусловли-
вают социальный заказ на творчески активную личность. 
Современному обществу необходим качественно новый 
путь развития, который требует от каждого иных качеств 
личности: быть творческими, способными нестандартно 
мыслить, оригинально решать поставленные задачи, пре-
образовывать окружающую действительность. 

Решающим фактором, способным изменить общество, 
является образование. Именно современная парадигма 
образования способна решать поставленные задачи, на-
ходить пути успешного развития подрастающего поколе-
ния. В числе приоритетных стратегий модернизации об-
разования определяющим является развитие творческого 
потенциала дошкольников. Актуальность и важность за-
дачи подтверждены фактами государственной поддержки, 
например: Федеральная целевая программа «Одаренные 
дети», президентская программа «Дети России» и др. В 
последнее время в своих выступлениях президент Д.А. 
Медведев обращает внимание на вариативность в образо-
вании, в том числе речь идет и о дошкольной ступени раз-
вития и обучения ребенка. 

Известно, что дети дошкольного возраста наиболее 
восприимчивы к творчеству и развитие творческих спо-
собностей наиболее эффективно в период дошкольного 
детства. Б.М. Теплов указывал, что высота одаренности 
обнаруживается лишь по результату жизненного дела че-
ловека, ее направленность, своеобразие проявляются го-
раздо раньше: в устойчивых интересах и склонностях, в 
той или иной успешности выполнения разных видов де-
ятельности, в сравнительной легкости усвоения разных 
предметов [6].

Накоплен опыт многочисленных научных исследова-
ний в области изучения способностей, в частности худо-

жественно-творческих (Д.Б. Богоявленская, Б.Г. Ананьев, 
А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин, Б.Д. 
Шадриков, Т.С. Комарова, Н.А. Ветлугина, Е.А. Флерина, 
А. Маслоу, К. Роджерс, Д. Майрес, Дж. Гилфорд, Э. Фромм 
и др.).

Многообразие и вариативность программ по изобрази-
тельной деятельности дошкольников (Т.С. Комарова, О.А. 
Соломенникова, Т.Н. Доронова и др.) показывают суще-
ственные достижения в разработке содержания процесса 
развития художественно-творческих способностей детей. 
Тем не менее, вопрос о развитии художественно-творче-
ских способностей остается весьма актуальным.

Разные подходы и различия к определению содержа-
ния и структуры художественно-творческих способностей 
(В.И. Кириенко, А.Г. Ковалева, В.С.Кузина, Н.П. Саку-
линой, Т.С. Комаровой) позволили выделить две группы 
способностей: способность к изображению и способность 
к художественно-творческому выражению (художествен-
но-творческие способности). Компоненты художественно-
творческих способностей и их характеристика представ-
лена в таблице 1.

Одним из средств развития художественно-творческих 
способностей дошкольников являются нетрадиционные 
изобразительные техники. В повседневную практику ра-
боты широко внедряется педагогическая импровизация, 
которая позволяет педагогам самим выбирать формы, ме-
тоды, приемы обучения нетрадиционным изобразитель-
ным техникам в каждой конкретной ситуации взаимодей-
ствия с ребенком. 

Термин «нетрадиционный» (от латинского traditio – 
привычный) подразумевает использование материалов, 
инструментов, способов рисования, которые не являются 
общепризнанными, традиционными, широко известными. 
В изобразительном искусстве под техникой (от греческого 
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