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Реформирование профессионального образования в последнее время является объектом пристального
внимания практически всех социальных наук. Это связано в первую очередь с тем, что основной целью
образования является не только качественная подготовка специалиста-профессионала, но и обеспечение
возможностей для его постоянного саморазвития на основе требований современного научно-технического
прогресса. Прежде чем определиться в сущности профессионально-педагогической культуры, необходимо
актуализировать такие понятия, как «профессиональная культура» и «педагогическая культура». Выделение
профессиональной культуры как атрибутивного свойства определенной профессиональной группы людей
является результатом разделения труда, вызвавшего обособление некоторых видов специальной деятельности. Профессия как сложившееся социально-культурное явление обладает сложной структурой, включающей предмет, средства и результат профессиональной деятельности: цели, ценности, нормы, методы
и методики, образцы и идеалы.
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Reforming of professional education is object of close attention practically of all social sciences recently. It
is connected, first of all, by that a main objective of education is not only high-quality training of the professional
expert, but also providing opportunities for its continuous self-development on the basis of requirements of modern
scientific and technical progress. Before being defined in effect professional and pedagogical culture, it is necessary
to staticize such concepts as «professional culture» and «pedagogical culture». Allocation of professional culture
as attributive property of a certain professional group of people is result of the division of labor which caused
isolation of some types of special activity. The profession as the developed welfare phenomenon possesses the
difficult structure including a subject, means and result of professional activity: purposes, values, norms, methods
and techniques, samples and ideals.
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Профессиональное образование имело
огромное значение для российского общества
начиная с середины XVIII века. Преподаватели – не только субъекты профессиональной
деятельности по подготовке высококвалифицированных специалистов, но и активные
участники происходящих в стране политических, социокультурных процессов и перемен.
При этом фактором, непосредственно влияющим на формирование ценностей, выработку
ориентиров, принципов поведения и деятельности педагогов, выступает их профессиональная культура [3, 5, 7].
Актуальность проблемы усиливается,
когда речь касается вопросов психологической адаптации студентов в новых социальноэкономических условиях и новых системах
образования (психологической, профориентационной), а также изучение личностных
процессов, связанных с проблемой формирования профессионального самоопределения.
К числу таких проблем относится и психологическое изучение процесса формирования

и развития профессиональной направленности личности на том этапе профессионального самоопределения, когда выбор направления профессионального развития уже
совершен, на этапе обучения в вузе.
Целью настоящей работы явилось исследование профессиональной культуры
педагога в онтогенезе.
Объект исследования – профессиональная подготовка будущих врачей.
Предмет исследования – педагогические условия формирования педагогической культуры будущих врачей.
Исходя из вышеизложенного, нами была
сформулирована гипотеза исследования:
предполагаем, что профессиональная направленность педагога в школе имеет сложный многоуровневый характер и определяется осмысленностью выбора профессии.
Рассматривая понятие профессиональной культуры, важно подчеркнуть, что она
включает в себя разнообразные компоненты и модели поведения людей, а также
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такие аспекты общей культуры личности,
как грамотность, компетентность, духовность, этика, толерантность и т.д. Мы разделяем позицию О.В. Шевченко, который
считает, что главной составляющей культуры является ее духовный элемент, выступающий как система идеальных факторов
развития общества: духовных ценностей,
духовных традиций, духовных потребностей и интересов, целей, идеалов, культурных норм, обрядов, традиций различных
социальных слоев и групп и т.п. [6, 11, 14].
О.А. Жиляева определяет профессиональную культуру «как систему, включающую в себя профессиональное сознание,
совокупность поведенческих стереотипов,
выработанных в определенной профессиональной среде (культура врача, педагога,
юриста и т.д.)» [6, 8, 14].
В то же время А.Н. Лымарь отождествляет понятие профессиональной культуры
с осуществлением деятельности на высоком
уровне с целью достижения максимального
результата [6, 14]. Необходимо отметить,
что интеллектуальной основой для достижения «Профессиональная культура преподавателя вуза как условие развития…»
высоких результатов профессиональной
деятельности выступает профессиональная
компетентность, сформированная в процессе образования, а культура развивается непосредственно в результате практического
опыта специалиста.
Реализация национального проекта в области здравоохранения способствовала повышению запросов пациентов и требований
в обществе к уровню материально-технического оснащения медицинских учреждений,
использованию новейших биомедицинских
технологий и наличию нравственной составляющей в профессиональной культуре
медицинских работников. Социальная среда
в самом широком понимании есть поле подготовки человека к самостоятельному поиску своего смысла жизни. Именно поэтому
в этом процессе науке и социальным институтам общества отводится позитивная роль,
заключающаяся в осмыслении и анализе
факторов, влияющих на динамику общества,
а также в выработке планов и программ, способствующих активизации человеческого
фактора в преобразовании общества [6, 8].
Российский врач как человек, специалист и гражданин обладает определенным
набором национальных черт и профессиональных компетенций, детерминированных
особенностями культуры и религии, которые
проявляются в его отношении к самому себе,
окружающим людям, государству и миру
в целом. Врачебная ментальность – не врожденный феномен, а социально приобретен-

ный, поэтому в медицинских и фармацевтических вузах гуманизации педпроцесса
следует уделять должное внимание [6, 14].
В процессе социализации личности будущего врача важную роль играет культура,
то есть та социальная среда, которая создана в медицинском вузе с целью приобщения
индивида к ценностям общества и пропитана вековыми традициям медицины. В этом
контексте наиболее востребованной представляется социализация с точки зрения деятельностного подхода, характеризующаяся
как «двусторонний процесс, включающий
в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения
в социальную среду, систему социальных
связей, с другой стороны, процесс активного воспроизводства системы социальных связей индивидом за счет его активной
деятельности, активного включения в социальную среду» [7, 9]. Деятельностный
подход в педпроцессе медицинского вуза
актуализирует необходимость создания условий для взаимодействия двух сторон социализации: усвоение студентом-медиком
социального опыта и его воспроизводство.
Это возможно при активном использовании
в педпроцессе вуза воспитательного потенциала преподаваемых дисциплин. Ведущую
роль в этом процессе должны играть гуманитарные науки, а духовные скрепы общества станут одними из главных ориентиров
в нравственно-патриотическом воспитании
молодежи, основанием для ее приобщения
к истокам русской культуры [3, 6, 8].
Высшая медицинская школа должна
дать выпускникам систему интегрированных теоретических и клинических знаний,
умений и навыков, помочь освоить высокие мировые медицинские технологии,
сформировать способность к социальной
адаптации врача. Реализация этих задач
способствует целостной подготовке врача,
опирающегося на прочную мотивационную
установку, глубокую специализацию, актуализацию интеллектуальных и личностных
возможностей студентов. Преподаватели
высшей медицинской школы – особая категория педагогов, имеющих специфические
функции, условия и методы работы, квалификационные и личностные характеристики. Занимая преподавательскую должность,
врач в полной мере является педагогомпрофессионалом. В своей работе преподаватель ориентируется на то, что сегодня
медицинские вузы готовят врачей для работы
в условиях изменения системы финансирования здравоохранения, совершенствования его
структуры и задач. Соответственно, повышается ответственность преподавателей медицинского вуза за результаты своего труда.
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Представляя собой постоянно обогащающийся ценностный потенциал общества,
педагогическая культура не существует как
нечто данное, материально зафиксированное. Она функционирует, будучи включенной в процесс творчески активного освоения
личностью педагогической реальности. Профессионально-педагогическая культура преподавателя объективно существует для всех
учителей не как возможность, а как реальность. Овладение ею осуществляется лишь
теми и через тех, кто способен к творческому распредмечиванию ценностей и технологий педагогической деятельности. Ценности и технологии наполняются личностным
смыслом лишь в процессе творческих исканий и практической реализации. В современной науке творчество многими исследователями рассматривается в качестве
интегративного, системообразующего компонента культуры. Проблема взаимоотношения
личности, культуры и творчества нашла свое
отражение в трудах Н.А. Бердяева. Рассматривая глобальный вопрос взаимодействия
цивилизации и культуры, он считал, что цивилизация в известном смысле старее и первичнее культуры: цивилизация обозначает
социально-коллективный процесс, а культура
более индивидуальна, она связана с личностью, с творческим актом человека. В том,
что культура создается творческим актом человека, Н.А. Бердяев видел его гениальную
природу: «Творчество есть огонь, культура
же есть охлаждение огня». Творческий акт
находится в пространстве субъективности,
а продукт культуры – в объективной реальности. Творческий характер педагогической деятельности обусловливает особый стиль мыслительной деятельности педагога, связанный
с новизной и значимостью ее результатов, вызывая сложный синтез всех психических сфер
(познавательной, эмоциональной, волевой
и мотивационной) личности учителя. Особое
место в нем занимает развитая потребность
творить, которая воплощается в специфических способностях и их проявлении. Одной из
таких способностей является интегративная
и высокодифференцированная способность
мыслить педагогически. Способность к педагогическому мышлению, являющемуся по
своей природе и содержанию дивергентным,
обеспечивает учителю активное преобразование педагогической информации, выход за
границы временных параметров педагогической реальности. Эффективность профессиональной деятельности учителя зависит
не только и не столько от знаний и навыков,
сколько от способностей использовать данную в педагогической ситуации информацию
различными способами и в быстром темпе.
Развитый интеллект позволяет учителю познавать не отдельные единичные педагогические факты и явления, а педагогические
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идеи, теории обучения и воспитания учащихся. Рефлексивность, гуманизм, направленность в будущее и ясное понимание средств,
необходимых для профессионального совершенствования и развития личности учащегося, являются характерными свойствами
интеллектуальной компетентности учителя.
Развитое педагогическое мышление, обеспечивающее глубокое смысловое понимание
педагогической информации, преломляет
знания и способы деятельности через призму
собственного индивидуального профессионально-педагогического опыта и помогает обретать личностный смысл профессиональной
деятельности [8, 10, 14].
Обучающая функция педагогической
культуры реализуется в деятельности преподавателя вуза, направленной на овладение будущим специалистом определенной
системой знаний, умений, навыков, социальным опытом, на развитие его интеллекта
и способностей.
Общий контур обучающей функции создается следующей совокупностью проблем:
проблема «знать», проблема «уметь», проблема «успевать», проблема «оценивать».
В данном перечне проблем заложены поиски
ответов на более конкретные вопросы: «чему
учить», «как учить», «кому и кого учить». Готовность найти ответы на эти вопросы составляет основу технологической и методической
культуры преподавателя высшей школы.
Воспитывающая функция педагогической
культуры отражает область воспитательной
деятельности преподавателя вуза. Наряду
с учебной, исследовательской, общественно-педагогической деятельностью преподаватель высшей школы призван осуществлять целенаправленную воспитательную
работу. Преподаватель высшей школы как
педагог, ученый и воспитатель силой своего
авторитета, эрудицией, профессионализмом
прямо и опосредованно влияет на становление личности будущего специалиста.
Нормативная функция профессионально-педагогической культуры поддерживает
равновесие в системе деятельности преподавателя, уменьшает влияние дестабилизирующих факторов в педагогической среде.
Преподаватель вуза является субъектом различных правовых отношений, которые складываются в процессе профессионального
взаимодействия со студентами и коллегами,
руководителями разных уровней и строятся
на основе равенства, взаимных прав и взаимной ответственности. Правовая культура
преподавателя выступает необходимым условием организации учебно-воспитательного процесса, соблюдения гуманистических
начал, прав и свобод личности. Информационная функция педагогической культуры
самым тесным образом связана со всеми ее
функциональными компонентами. Связь эта
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обусловливается тем, что необходимо информационное обеспечение гносеологического,
гуманистического, коммуникативного, обучающего, воспитывающего и правового компонентов педагогической культуры.
Информационная функция выступает
основой педагогической преемственности
разных эпох и поколений. Овладение систематизированной информацией и ее передача
становились уделом определенной группы
людей – ученых-педагогов, их интеллектуальной собственностью [12].
Критерии профессионально-педагогической культуры определяются исходя из
системного понимания культуры, выделения ее структурных и функциональных
компонентов, толковании культуры как процесса и результата творческого освоения
и создания педагогических ценностей, технологий при профессионально-творческой
самореализации личности педагога.
Креативный уровень характеризуется высокой степенью результативности педагогической деятельности, мобильностью психолого-педагогических знаний, утверждением
отношений сотрудничества и сотворчества
со студентами и коллегами. Педагогическая
импровизация, педагогическая интуиция, воображение в деятельности педагога занимают важное место и способствуют решению
педагогических задач. Педагог оказывается
инициатором повышения квалификации,
охотно делится своим опытом и активно перенимает опыт коллег, его отличает стремление совершенствоваться [5].
Таким образом, профессионально-педагогическая культура учителя выступает частью
педагогической культуры как общественного
явления. Носителями педагогической культуры являются люди, занимающиеся педагогической практикой как на профессиональном,
так и непрофессиональном уровнях. Носителями же профессионально-педагогической
культуры являются люди, призванные осуществлять педагогический труд, составляющими которого являются педагогическая
деятельность, педагогическое общение и личность как субъект деятельности и общения на
профессиональном уровне.
Вопрос о повышении качества медицинской помощи на современном этапе
представляется наиболее приоритетным.
Это обусловлено реализацией национального проекта в области здравоохранения,
дальнейшим повышением запросов пациентов и высокими требованиями в обществе
к уровню материально-технического оснащения медицинских учреждений, учетом
культурно-религиозных особенностей людей, обратившихся в ЛПУ, что представляется невозможным без наличия нравственной составляющей в профессиональной
культуре медицинских работников.

Гуманитаризация высшего медицинского образования ставит своей целью «формирование нравственно и духовно развитого
человека – будущего специалиста, вне зависимости от его национальной и культурной
принадлежности, готового и способного
гармонично сочетать образованность, профессионализм, духовность, нравственную
воспитанность; это процесс, направленный
на усвоение личностью гуманитарного знания, гуманитарной культуры, гуманитарного потенциала медицины» [6, 14].
В современном обществе такие проблемы как: эффективность вузовской подготовки специалиста, социализация личности
медицинского работника и степень востребованности его на рынке труда, должны
рассматриваться в контексте гуманизации
педпроцесса медицинского вуза при активном использовании воспитательного потенциала преподаваемых дисциплин. Только
в этом случае мы можем получить ожидаемый результат в процессе реализации национального проекта в области здравоохранения и улучшить качество жизни россиян.
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