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Аннотация
Педагогический процесс тесно связан с культурными процессами раз-
вития общества. Принимая во внимание, что становление специалиста 
педагогической сферы осуществляется в деятельности, становится оче-
видной необходимость изучения данной деятельности в организационно-
педагогическом контексте. В статье затрагиваются проблемы становления 
будущего учителя как профессионала, изучается его профессиональная 
деятельность в организационно-педагогическом контексте. Приводится 
анализ организационной культуры как значимой компоненты профессио-
нальной деятельности педагога и рассматриваются возможности ее фор-
мирования в организационно-педагогическом контексте.

Ключевые слова
Профессиональная деятельность, культура, организационно-пе да го ги чес-
кий контекст, организационная культура будущего учителя, культуросози-
дание, культуротворчество.

Основной целью педагогиче-
ского образования является подготов-
ка специалиста-профессионала, умею-

щего глобально мыслить и способного 
к творческому созиданию. При этом 
профессиональная (в контексте под-
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готовки учителя педагогическая дея-
тельность) деятельность будущего 
учителя определяется тем, насколько 
он способен использовать свои уме-
ния и навыки в своей работе; готов ли 
он к организованной трансляции не 
только знаний, но и культурного опы-
та, творческого опыта; способен ли он 
к «созиданию» себя и других; насколь-
ко он осознает необходимость куль-
туроосвоения и культуросозидания, 
способен к совместному с учениками 
творчеству. Проблема подготовки спе-
циалиста педагогической сферы осве-
щалась в психолого-педагогических 
исследованиях (В.Л.Бенин, З.К. Мете-
рукова и другие).

Согласно анализу указанных 
исследований педагогическая дея-
тельность рассматривается как дея-
тельность в образовательной микро-
среде в интересах интерактивной, 
духовной, креативной и методиче-
ской гармонизации деятельности лю-
дей и отношений, формирующихся 
в данной деятельности. Эта деятель-
ность в контексте развертывания пе-
дагогических стратегий становления 
будущего учителя и формирования 
его организационно-педагогической 
культуры отражена в личностной ква-
лификационной характеристике буду-
щего учителя. Общепризнанно, что 

педагогические стратегии направле-
ны на обеспечение организационно-
педагогического сопровождения и 
педагогической поддержки данной 
деятельности; на творческое про-
явление ее организации. В этой свя-
зи организационно-педагогический 
контекст профессиональной деятель-
ности будущего учителя выступает 
одним из важных компонентов в ста-
новлении его как профессионала, в 
процессе формирования его культуры 
и ее организационной и педагогиче-
ской составляющих.

Организационно-пе да го ги чес-
кий контекст профессиональной 
деятельности будущего учителя до-
статочно определенно отражен в осно-
вополагающих принципах его педа-
гогической деятельности: осознание 
им необходимости культуроосвоения, 
готовность к культуросозиданию, 
способность к культуротворчеству, 
следование культурным образцам по-
ведения, освоение передовых куль-
турных практик, обогащение культур-
ным опытом. При этом деятельность 
будущего учителя рассматривается, с 
одной стороны, как организационно-
педагогическая, а с другой – как куль-
туротворческая. Учитывая одну из 
специфических особенностей про-
фессиональной деятельности буду-
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щего педагога, функционально от-
ражающую взаимодействия типа 
«педагог-студент», «студент-студент», 
отмечаем, что данная деятельность 
осуществляется в социокультур-
ном образовательном пространстве 
и направлена на оказание педаго-
гической поддержки и обеспечение 
организационно-педагогического со-
провождения студентов.

Теоретический анализ государ-
ственного образовательного стандар-
та, научных трудов и исследований 
в области подготовки специалиста 
педагогической отрасли показал, что 
в данной деятельности должно уде-
ляться особое внимание подготовке 
будущего учителя. В образовательных 
документах также обращается вни-
мание на необходимость подготовки 
будущего педагога, отвечающего тре-
бованиям современности: культур-
ного, организованного, способного к 
культуроосвоению и культуросозида-
нию, готового к культуротворчеству, 
умеющего конструировать траекто-
рии взаимодействия. В этой связи 
профессиональная деятельность бу-
дущего учителя как специалиста пе-
дагогической сферы направлена на 
формирование осознанной необхо-
димости овладения студентами цен-
ностями образования (предметные и 

культурные знания, организационные 
умения, культурный опыт, искусство 
взаимодействия) и предполагает осво-
ение ими в единстве и взаимосвязи 
интерактивного, духовного, креатив-
ного и методического компонентов 
образования. Этим подчеркивается, 
что в становлении будущего педагога-
профессионала условием особой зна-
чимости выступает формирование его 
общей культуры, изучение ее функций 
и освоение ее компонент, в том числе 
организационной и педагогической.

Как было упомянуто, освое-
ние культуры будущего учителя осу-
ществляется во взаимодействии пе-
дагогической и организационной 
ее составляющих. Поясним почему. 
Организационная культура будущего 
учителя, являясь одной из компонент 
культуры, отражает ее управленче-
ский контекст и включает в себя как 
результаты, так и способы и формы ор-
ганизационной деятельности. В этом 
смысле важно рассматривать педаго-
гическую деятельность как организо-
ванную и организационную, изучать 
и формировать педагогическую куль-
туру целесообразно организационно-
му контексту. Целью данной статьи 
является изучение профессиональ-
ной деятельности будущего учителя 
в организационно-педагогическом 
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контексте. Для осмысления сущно-
сти профессиональной деятельности 
будущего учителя в аспекте становле-
ния его как культурного педагога рас-
смотрим организационную культуру.

Рассматривать организацион-
ную культуру на уровне личности по-
зволяет определение Л.Н. Когана, ко-
торый подчеркивает: «Культура – срез, 
важнейшая качественная характери-
стика человеческой деятельности, взя-
той именно в ее человекотворческом 
аспекте. Эта деятельность, опредме-
чиваясь в ценностях культуры, его 
самосознании, становится средством 
формирования определенного типа 
человеческой личности»1. Из этого 
определения следует, что данная куль-
тура имеет человеческое измерение и 
реализуется в деятельности.

Используя то общее, что при-
суще многим определениям описы-
ваемого феномена, представляется 
возможным вывести некоторые общие 
признаки организационной культуры: 
разделяемые членами организации 
ценностные ориентации, нравствен-
ные нормы, представления о месте и 
роли данной организации в обществе; 
набор приемов и правил решения про-

1 Коган Л.Н. Проблемы исторической ти-
пологии культуры. Вып. 1. –  М.: ГЕЛ, 
1983. – С. 20.

блем внешней адаптации и внутрен-
ней интеграции работников, проявля-
ющихся в деятельности и поведении, 
и другое2. При этом считаем, что со-
держание организационной культуры 
определяется степенью личностной 
значимости профессиональной дея-
тельности для будущих педагогов. Это 
та деятельность, посредством которой 
будущий педагог реализует и развива-
ет свои актуальные и потенциальные 
возможности, реализует личностное 
(рефлексивное и практически преоб-
разующее) отношение к будущей про-
фессиональной деятельности, отража-
ющее способ его жизнедеятельности.

Исследуя организационную 
культуру, понимаем, что деятельность 
является значимой ее компонентой. 
Следовательно, изучать данный фе-
номен следует в единстве компонент: 
организованной (педагог организует 
педагогическую деятельность) и ор-
ганизационной (деятельность рассма-
тривается как фактор, способствую-
щий организации и самоорганизации 
обучающегося). В данном измерении 
важным является умело разработан-
ный, педагогически и методически 
грамотно выстроенный педагогиче-
2 Социальное управление: Словарь-

справочник / под ред. Добренькова, 
И.М. Слепенкова. – М.: МГУ, 1994. – 
198 с.
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ский процесс, в котором организаци-
онная культура занимает центральное 
место.

Организованная и организа-
ционная деятельность предполага-
ет координацию действий основных 
институтов социализации личности; 
включение обучающихся в разноо-
бразные виды деятельности в учеб-
ное и во внеурочное время; создание 
коллектива учащихся и управление 
им; организацию и осуществление 
индивидуальной работы с учащими-
ся3. Обобщая вышесказанное, необхо-
димо отметить, что организованная и 
организационная деятельность факти-
чески являются содержанием педаго-
гической культуры учителя. Учитель, 
обучая, должен владеть принципами 
организации образовательного про-
цесса, обладать умением выбора и ис-
пользования методических приемов, 
способствующих формированию ка-
честв высококультурной личности 
учителя с высоким уровнем педагоги-
ческой культуры.

Сущность педагогической куль-
туры учителя в контексте изучения 
особенностей его профессиональной 
деятельности раскрывается в способ-

3 Лутошкин А.Н. Как вести за собой. 
Старшеклассникам об основах орг. ра-
боты. – М.: Просвещение, 1986. – 206 с.

ности будущего учителя организовать 
и преобразовать педагогические про-
цессы на теоретическом (овладение 
научным стилем мышления в обла-
сти подготовки и организации учеб-
ного процесса на принципах культу-
роосвоения и культуротворчества) и 
практическом (умение моделировать 
процесс обучения, творчески решать 
педагогические задачи, быть способ-
ным к организационно-педагогичес-
кой рефлексии) уровнях. Это озна-
чает, что организационный контекст 
педагогической культуры проявляется 
в способности учителя разработать и 
реализовать стратегии, посредством 
которых решается комплекс задач, 
направленных на координацию дей-
ствий педагога и обучающегося.

Анализ профессиональной 
деятельности будущего учителя в 
организационно-педагогическом кон-
тексте, позволяет сделать следующие 
выводы:

– целью профессиональной дея-
тельности будущего учителя заключа-
ется в овладении им общей культурой 
и формировании ее организационной 
и педагогической составляющих;

– культура будущего учителя 
раскрывается в его способности ор-
ганизовать и преобразовать педагоги-
ческие процессы на теоретическом и 
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практическом уровнях (овладение пе-
дагогическими стратегиями);

– профессиональная деятель-
ность будущего учителя носит ин-
тегративный и междисциплинарный 
характер, включая ее ор га ни за ци он-
но-пе дагогическую составляющую;

– организационно-пе да го ги-
чес кие действия в профессиональной 
деятельности будущего учителя за-
ключаются в оказании педагогической 
поддержки студентам и обеспече-
нии их педагогического сопровожде- 
ния.
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Abstract
Pedagogical process is closely linked with cultural processes of social develop-
ment. Taking into account that the development of specialist teaching areas is car-
ried out in his work, it becomes evident that there is the necessity of studying of 
his activity at the organizational and pedagogical contexts. This article addresses 
the problems of becoming a future teacher as a professional, also touching his 
professional career in the organizational and pedagogical contexts. The author 
makes the analysis of organizational culture as a significant component of teacher 
training and discusses the possibility of its formation in the organizational and 
pedagogical contexts.

Keywords
Professional activities, culture, organizational and pedagogical context, the orga-
nizational culture of the future teachers.
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