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   Культура выступает уникальной характеристикой человеческой жизне-

деятельности и потому необычайно разнообразна в своих конкретных про-

явлениях. Культура есть «концентрированный опыт предшествующих по-

колений, дающий возможность каждому индивиду усвоить этот опыт и 

участвовать в его умножении». [1] Следовательно, культура - это челове-

ческое в людях, это степень, мера формирования, развития и реализации 

социальных (сущностных) сил человека в его многообразной обществен-

ной деятельности. Понятие культуры можно рассматривать с разных пози-

ций: культура как закодированная информация, культура как уникальная 

технология человеческой деятельности, культура как система внебиологи-

ческой адаптации человека, культура как совокупность производственных, 

общественных и духовных ценностей. Культурное пространство включает 

в себя различные виды культур: народную культуру, общую культуру, 

профессиональную культуру и др. Универсальность родового понятия 

(культура) проявляется и в каждом из его видов. Поэтому, о каком бы виде 

(или аспекте) культуры ни шла речь, предварительно необходимо четко 

определить ракурс рассмотрения.  

   Можно выделить несколько аспектов рассмотрения понятия «професси-

ональная культура»: культура социальной группы, составная часть культу-

ры отдельного индивида, исторический аспект (по источнику формирова-

ния). Говоря о социальной группе, обладающей одной профессией, про-

фессиональная культура определяется как «система признанных профес-

сиональной группой производственных функций специалиста (профессио-

нальных ролей). Осуществление профессиональной деятельности преду-

сматривает выполнение специалистом определенного набора функций. 

Этот набор обычно санкционирован традицией профессиональной культу-

ры, обеспечивающей преемственность и целостность профессиональной 

деятельности». [2] Мы можем выделить профессиональную культуру и в 

составе культуры отдельного индивида. Общая культура включает в себя 

те этические, общеобразовательные, религиозные и прочие знания, кото-

рыми должен обладать и руководствоваться в своей деятельности каждый 

член общества, невзирая на его профессиональную принадлежность. Куль-

туру профессиональную, в таком случае, составляет тот комплекс знаний, 

умений и навыков, владение которым делает специалиста каждого кон-
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кретного вида труда мастером своего дела, работающим на уровне миро-

вых стандартов. Овладение общей и профессиональной культурой высту-

пает необходимым условием для перехода человека от репродуктивной де-

ятельности к творческой. По источнику формирования можно выделить 

народную и профессиональную культуру. Народная культура ярче всего 

представлена фольклором, хотя и далеко не исчерпывается им. Она не 

имеет явного и определенного автора и передается из поколения в поколе-

ние, постоянно дополняясь, обогащаясь и модифицируясь. Она значитель-

но старше профессиональной культуры, появившейся в связи с переходом 

общества к стадии разделения физического и умственного труда. Профес-

сиональная культура создается людьми, профессионально занятыми дан-

ной сферой деятельности и, как правило, прошедшими специальную под-

готовку к ней. Принадлежность результатов их деятельности тому или 

иному автору строго фиксирована и юридически защищена авторским 

правом от любых позднейших изменений и модификаций кем-либо дру-

гим. Отметим так же, что государство всегда предъявляло определенные 

требования к уровню и содержанию профессиональной культуры, которые 

закреплялись в виде законов, постановлений, регулирующих тот или иной 

вид деятельности. 

   С точки зрения структурных элементов понятия профессиональная куль-

тура специалиста можно говорить о профессиональной компетенции, 

включающей знания, умения специалиста, умение практически применять 

знания, соблюдение профессиональной этики, методической компетен-

ции, включающей владение специалистом необходимым для успешного 

выполнения деятельности набором методических средств и технологий, 

способность самостоятельно решать возникающие проблемы, социальной 

компетенции включающей способность к конструктивной коммуникации в 

процессе выполнения деятельности, личной компетенции, включающей 

добросовестное отношение к работе, реальную самооценку. 

   Мы определили наиболее общие подходы к рассмотрению профессио-

нальной культуры специалиста. На протяжении длительного времени учи-

тель выступал в роли источника знаний. В настоящее время знание своего 

предмета перестало быть основным признаком профессионализма педаго-

га, его квалификации. Знание учителем предмета является само собой ра-

зумеющимся, но еще не характеризует его профессиональную квалифика-

цию. Профессионализм обнаруживается главным образом в том, что педа-

гог знает, как учить и воспитывать, как переводить учащегося из одного 

состояния в другое, как решать педагогические задачи и наиболее быст-

рыми и экономичными путями реализовать цель и задачи обучения и вос-

питания. Учитель начальных классов, как представитель социальной груп-

пы педагогов, несомненно, должен обладать профессиональными каче-

ствами, присущими только данной социальной группе: знаниями учебных 

предметов, которые он преподает, владеть технологиями и методикой пе-
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редачи знаний учащимся, уметь организовать и вести коммуникативный 

процесс на уроке с учащимися и во внеурочной деятельности с коллегами 

и родителями. Но самыми главными качествами, определяющими данную 

профессиональную группу, конечно же, являются интерес и любовь к де-

тям, без которых невозможно говорить о педагоге как о профессионале.  
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