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Проблема профессиональной деятельности педагога и создания соответ-

ствующей концептуальной модели его деятельности являлась и является пред-

метом научного исследования многих отечественных авторских коллективов и 

ученых, занимавшихся и занимающихся данной проблемой (Б.Г. Ананьев, 

Ю.К. Бабанский, П.П. Блонский, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, А.В. Мудрик, 

Е.А. Климов, А.Н. Леонтьев, В.А. Сластенин и другие). 

По мнению К.И. Карякина, «моделирование в настоящее время является од-

ним из научно-педагогических методов. Оно применяется как оптимальный и 

экономичный способ фиксации научного знания. Однако анализ работ психоло-

гов, педагогов, дидактов свидетельствует об отсутствии среди них единого под-

хода к проблеме моделирования» [4, с. 45]. 

По нашему мнению, с подобным высказыванием следует согласиться. Одни 

исследователи (например, Ю.А. Конаржевский, К.А. Нефедова) ограничиваются 

попытками дать определение понятий, исходя из частных психолого-педагоги-

ческих проблем, которыми они занимаются [6, c. 7–8]. Другие (П.И. Третьяков, 
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Т.И. Шамова) – сосредоточили усилия по систематизации образовательного про-

цесса в целом [11, c. 156]. Третьи (сторонники кибернетической педагогики и 

математического моделирования, к которым можно отнести Л.Г. Семушина 

и Н.Г. Ярошенко) осуществляют исследовательский поиск в рамках количе-

ственных измерений характеристик дидактических объектов на основе модели-

рования [8, с. 122]. 

Соответственно, нет единого мнения и по определению понятия «педагоги-

ческая деятельность». Так, Л.Ф. Спирин определяет такую деятельность как 

связь, опосредствующую взаимоотношения субъекта и объекта воспитания в пе-

дагогической системе [10, с. 21]. По И.А. Зимней, педагогическая деятельность 

представляет собой воспитывающее и обучающее воздействие учителя на уче-

ника (учеников), направленное на его личностное, интеллектуальное и деятель-

ностное развитие, одновременно выступающее как основа саморазвития и само-

совершенствование [3, с. 4]. В свою очередь, В.И. Гинецинский рассматривает 

педагогическую деятельность как специфический вид исполнительской деятель-

ности, который связан с воспроизведением в индивидуальном сознании резуль-

татов научного и художественного творчества [1, с. 22]. 

Исследователи (Ю.С. Алферов, В.Ф. Кричевский, Е.П. Тонконогая, 

В.А. Сластенин, Е.Э. Смирнова) полагают, что деятельность специалиста в 

своих исходных параметрах (целевом, содержательном, технологическом) 

должна основываться на комплексе профессиональных требований, т.е. на опре-

деленной модели. Так, по справедливому мнению Е.Э. Смирновой, «при таком 

понимании модель специалиста – аналог его деятельности, выраженный в репре-

зентативных характеристиках, выделяемых в исследовании условий функциони-

рования и существования интересующей нас совокупности специалиста» 

[9, с. 27]. 

Соответственно, профессиональная деятельность педагога представляет со-

бой деятельность педагога, направленную на создание оптимальных условий в 

целостном педагогическом процессе для воспитания, развития и саморазвития 
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личности воспитанника и выбора возможностей свободного и творческого дей-

ствия [5, с. 28]. 

Тем не менее, не смотря на различные подходы и понимание такой деятель-

ности, ученые единодушно выделяют две основных ее составляющих: предмет-

ную и личностную деятельность. 

Базисным основанием направленности личности педагога в настоящее 

время принято считать систему ценностных ориентаций, составляющую каркас 

личностного компонента его модели как специалиста. По мнению В.И. Горовой, 

они связаны со специфическими типами целевых предпочтений, формирую-

щихся на основе ценностей. Однако при этом, в понятие «ценность» исследова-

телями вкладывается различный смысл, что приводит к неопределенности его 

объема и содержания (ценностное отношение, ценностные ориентации, гумани-

стические ценности, педагогические ценности и т. д.) [2, с. 147]. 

Основное содержание модели профессиональной деятельности педагога 

определяется типичной структурой исполнительской части профессиональной 

деятельности педагога и включает следующие компоненты: содержание обуче-

ния; содержание воспитания; формы, методы, средства деятельности; субъект и 

объект (2-й субъект) педагогической деятельности [7, с. 81]. 

Таким образом, профессиональная деятельность педагога представляет со-

бой определенную технологию труда педагога, активизирующуюся в конкрет-

ной педагогической ситуации и позволяющей осуществлять деятельность в со-

ответствие с целью. Модель профессиональной деятельности педагога предпо-

лагает соответствие требованиям государственного образовательного стандарта. 
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