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ABSTRACT. The basic features of the methodological approaches to the analysis of the content and struc-
ture of professional pedagogical activity are described, among them: functional-structural approach 
(A. I. Shcherbakov), systems approach (N. V. Kuzmina), the activity approach (A. K. Markova). Psychologi-
cal components of the content and structure of professional pedagogical activity are revealed. 

нтерес к исследованию вопросов 
психологии личности и труда 

учителя особенно усилился во второй поло-
вине XX в. В работах ученых того времени 
особое внимание уделялось выявлению ха-
рактеристик структурных компонентов пе-
дагогической деятельности, особенностям 
личности учителя, его педагогическим спо-
собностям и умениям (Ф. Н. Гоноболин, 
А. И. Щербаков, Н. В. Кузьмина, В. А. Кру-
тецкий и др.). Исходной идеей в их трудах 
по выявлению компонентов педагогической 
деятельности было определение законо-
мерностей выполнения профессиональных 
функций. Естественно, исследователи ори-
ентировались на определенные методоло-
гические положения при анализе содержа-
тельных характеристик структуры педаго-
гической деятельности. 

1. Функционально-структурный и 
системный подходы. А. И. Щербаков, 
рассматривавший деятельность педагога 
в русле функционально-структурного под-
хода, выделил в ней информационную, мо-
билизационную, развивающую и ориента-
ционную функции. Автор указывает, что 
информационная функция предполагает 
наличие у педагога глубоких знаний, уме-
ния владеть учебным материалом, приме-
нять в своей работе разнообразные методи-
ческие приемы и другого; в результате 
обеспечивается осмысленное и прочное ус-
воение знаний школьниками. Выполнение 

мобилизационной функции связано с раз-
витием познавательных возможностей и 
познавательных интересов школьников, 
а ориентационная функция нацелена на 
формирование у учащихся социально одоб-
ряемых мотивов поведения и активной 
жизненной позиции и т. д. Кроме собствен-
но педагогических функций, А. И. Щерба-
ков выделяет также общетрудовые функ-
ции: исследовательскую, организаторскую, 
коммуникативную, конструктивную [12, 
с. 14]. Совокупность всех этих функций не-
обходима и достаточна преподавателю для 
того, чтобы успешно выполнять профессио-
нальную деятельность. 

Системный анализ педагогической 
деятельности был выполнен Н. В. Кузьми-
ной. Она выделила структурные компонен-
ты педагогической системы, которые связа-
ны с целями обучения, с предметом совме-
стной деятельности субъектов педагоги-
ческой системы, со средствами педагогиче-
ской коммуникации, с объектом педагоги-
ческого воздействия и с субъектом педаго-
гического воздействия. Затем Н. В. Кузь-
мина выделила функциональные компо-
ненты в структурных компонентах педаго-
гической системы, подчиненной достиже-
нию результата образовательного процесса, 
которые бывают гностическими (исследова-
тельскими), проектировочными, конструк-
тивными, коммуникативными и организа-
торскими [4, с. 11–12, 82–118; 5, с. 9–13; 10, 
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с. 318–319]. По названиям эти функцио-
нальные компоненты совпадают с упоми-
навшимися общетрудовыми функциями, 
указанными А. И. Щербаковым (см. схему 
на рис. 1). При этом, например, конструк-
тивная функция связана с определением 
педагогом собственных действий, а комму-
никативная проявляется в умении уста-
навливать и развивать контакты с учащи-
мися и коллегами. 

Анализ описанных А. И. Щербаковым 
содержательных характеристик функций 
педагогической деятельности и представ-
ленных Н. В. Кузьминой и ее последовате-
лями функциональных компонентов струк-
турных составляющих педагогической дея-
тельности в педагогической системе позво-
ляет отметить, в частности, следующее: 

1) сложно сказать, насколько оправда-
но неявное игнорирование собственно пе-
дагогических функций в исследовании про-
фессиональной педагогической деятельно-
сти, выполненном Н. В. Кузьминой;  

2) каждая функция может выполняться 
неоднократно, на разных звеньях одного и то-
го же педагогического процесса, что связано с 
содержанием учебного предмета и особенно-
стями организации процесса обучения. 

Действительно, подготовка к учебному 
занятию начинается с выполнения конст-
руктивной функции, которая направлена 
на упорядочение содержания учебного ма-
териала, выбор методов преподавания и 
средств обучения. Это требует предвари-
тельного выполнения информационной 
функции, обеспечивающего подбор источ-
ников информации из научных, популяр-

ных изданий и учебно-методических мате-
риалов. Далее педагог проектирует (кон-
струирует) деятельность учащихся по ус-
воению информации, а также свою дея-
тельность в процессе непосредственного 
взаимодействия с учащимися. Выполнение 
гностической (исследовательской) функ-
ции направлено на пополнение педагогом 
своих знаний и на их методическую перера-
ботку в целях сообщения учащимся учебно-
го материала. Такая работа предусматрива-
ет также изучение и учет возрастных и ин-
дивидуальных психологических особенно-
стей учащихся. Коммуникативная функ-
ция проявляется в возможности предвиде-
ния возникновения различных ситуаций во 
взаимоотношениях с учащимися. 

Очевидно и то, что собственно учебное 
занятие начинается с выполнения инфор-
мационной функции, которая предполагает 
обеспечение успешной передачи учебного 
материала и его усвоение учащимися. Эта 
функция проявляется также в умелом ис-
пользовании разных методов и средств обу-
чения при объяснении содержания учебно-
го материала. Затем педагог в определен-
ной последовательности выполняет моби-
лизационную, ориентационную и разви-
вающую функции. 

Во время проведения учебного занятия 
проявляются конструктивная, организа-
торская и коммуникативная функции, ко-
торые позволяют осуществить преподавате-
лю упорядочение информации, включение 
учащихся в различные виды деятельности, 
связанные с учением, и установление пра-
вильных взаимоотношений с учащимися. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Функции педагогической деятельности (по работам А. И. Щербакова и Н. В. Кузьминой) 
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После завершения учебного занятия 
выполняется гностическая (исследова-
тельская) функция, проявляющаяся в реф-
лексивном отношении педагога к своему 
прошлому опыту, в осознании необходимо-
сти оставаться на должном уровне инфор-
мированности о современном состоянии 
знаний по изучаемому материалу, поддер-
живать свою методическую оснащенность и 
мотивационную обеспеченность. Выполне-
ние информационной, конструктивной, 
коммуникативной функций позволяет 
уточнить содержание предстоящих учебных 
занятий, скорректировать сложившиеся 
взаимоотношения с учащимися, нацелиться 
на изучение и познание способов воздейст-
вия на других людей, в том числе учащихся. 

Приведенная, хотя и несколько услов-
ная, характеристика функций педагогиче-
ской деятельности (А. И. Щербаков), или ее 
функциональных компонентов (Н. Ф. Кузь-
мина), дает основание утверждать, что их 
реализация обусловлена реальным ходом 
образовательного процесса и возможностью 
его психологической интерпретации. (От-
метим, что тогда, когда были предложены 
описанные теории, еще достаточно устой-
чивой была позиция тех авторов, которые 
в качестве предметного содержания педаго-
гической психологии видели именно воз-
можность психологического комментиро-
вания реального образовательного (учебно-
воспитательного) процесса и умение вы-
полнять такую работу.) 

2. Деятельностный подход. Дея-
тельностный подход, основывающийся на 
положениях психологической теории дея-
тельности А. Н. Леонтьева, получил при-
знание многих исследователей, занимаю-
щихся как психологией, так и другими на-
учными сферами, в том числе изучением 
образования. Деятельностный подход про-
является в стремлении исследователей ори-
ентироваться на положения теории дея-
тельности и использовать их при интерпре-
тации содержания и продукта своей науч-
ной активности. Примером успешного при-
менения деятельностного подхода к образо-
ванию является создание теории учебной 
деятельности [2]. 

Применительно к описанию особенно-
стей психологических составляющих про-
фессиональной педагогической деятельно-
сти учителя наиболее показательна работа 
А. К. Марковой. По ее словам, «педагогиче-
ская деятельность – это профессиональная 
активность учителя, в которой с помощью 
различных средств воздействия на учащих-
ся решаются задачи их обучения и воспита-
ния» [9, с. 11]. В психологической структуре 
педагогической деятельности А. К. Маркова 
выделила три звена: мотивационно-ориен-

тировочное, исполнительное и контрольно-
оценочное, которые, в свою очередь, обу-
словливают существование трех компонен-
тов целостной педагогической деятельности: 

1) постановки учителем педагогиче-
ских целей и задач;  

2) выбора и применения средств воз-
действия на учащихся;  

3) контроля и оценки учителем собст-
венных педагогических действий (пе-
дагогический самоанализ) [9, с. 11–12]. 

Охарактеризуем содержание и структу-
ру профессиональной педагогической дея-
тельности, ориентируясь на положения дея-
тельностного подхода. Нам представляется, 
что более четкая дифференциация дейст-
вий, обеспечивающих выполнение профес-
сиональной педагогической деятельности, 
и их содержательная характеристика позво-
ляют педагогам эффективно решать разно-
плановые текущие и перспективные педаго-
гические задачи. 

2.1. Содержание профессиональ-
ной педагогической деятельности. 
Педагогическая деятельность – это один из 
видов трудовой деятельности, которая свя-
зана с обучением и воспитанием обучаю-
щихся. Она является также профессиональ-
ной, поскольку осуществляется лицами, за-
нимающими определенные должности, 
проявляющими соответствующую профес-
сиональную позицию и удовлетворяющими 
ряду требований: 

1) умеют организовывать процессы 
обучения (преподавания и учения) и воспи-
тания и управлять ими; 

2) умеют создавать условия для лично-
стного развития и саморазвития учащихся;  

3) заботятся о профессиональном са-
мообразовании, стремятся использовать 
достижения психологии и педагогики наук 
в своей повседневной работе. 

Такой уровень осуществления трудовой 
деятельности требует наличия у педагога 
специальной подготовки и осознания соци-
альной значимости своего труда, проявле-
ния профессиональной смелости в виде 
способности брать на себя ответственность 
за получаемый результат [6, с. 24]. 

Профессионализм в педагогической 
деятельности проявляется в том, что задача 
достижения поставленных учебных и воспи-
тательных целей требует определения педа-
гогом системы специфических воздействий. 
Характер реализации таких педагогических 
и психологических воздействий приводит к 
соответствующему поведению и встречному 
воздействию учащихся, что обеспечивает ус-
тановление контакта между ними и возник-
новение последующего педагогического 
взаимодействия [1, с. 94] (то, что профес-
сиональная педагогическая деятельность 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 5  103 

есть взаимодействие педагога и обучающе-
гося, отмечалось многими авторами в раз-
ные годы. Например, еще С. Л. Рубинштейн 
подчеркивал: «Процесс обучения в целом 
включает взаимодействие ученика и учите-
ля» [11, с. 76], а В. В. Давыдов писал: «Обу-
чение – это взаимодействие учащихся и учи-
телей, взаимосвязь учения и профессио-
нальных усилий учителя …» [3, с. 252]). Всё 
содержание педагогической деятельности 
должно содействовать психическому разви-
тию ученика, где взаимодействие пред-
ставляется как «инструмент» реализа-
ции этой цели. 

Таким образом, справедливо достаточ-
но распространенное утверждение, что пе-
дагог в процессе своей профессиональной 
деятельности вступает в активную форму 
взаимодействия с учащимися и оказывает на 
них обучающие и воспитывающие воздей-
ствия, направленные на личностное и ин-
теллектуальное развитие каждого ученика 

как основы его будущей работы над самосо-
вершенствованием и саморазвитием. 

Педагог выступает и как профессионал, 
и как должностное лицо. Выполнение этих 
ролей требует от него осуществления множе-
ства специфических функций. Их можно 
разделить на две группы: общегражданские 
и профессиональные. К первой относится 
выполнение общественных, гражданских и 
семейных функций, что характеризует любо-
го человека с трудовыми обязанностями. Со-
держание профессиональной деятельности 
педагога связано с организацией учебного 
процесса, воспитательной работы с учащи-
мися, с пропагандистской работой. В каждом 
виде деятельности необходимо решать зада-
чи целеполагания, прогнозирования, орга-
низации и информирования, контроля, 
оценки и возможной коррекции своих дей-
ствий. В то же время содержание деятельно-
сти педагога может характеризоваться с точ-
ки зрения ее соответствия социальным ожи-
даниям различных категорий педагогиче-
ского сообщества и профессиональным уста-
новкам самого педагога [2, с. 241–245]. 

Несомненно, все виды профессиональ-
ной педагогической деятельности (обучаю-

щая, воспитательная и др.) находятся в со-
стоянии взаимопроникновения. При этом 
они без потери своей целостности могут со-
держательно быть связаны с основной на 
конкретный момент педагогической задачей. 

2.2. Структура профессиональной 
педагогической деятельности. Про-
фессиональная педагогическая деятельность, 
как и любой вид деятельности, по определе-
нию включает три части: мотивационно-
целевую, исполнительно-продуктивную и 
контрольно-оценочную (см. схему на рис. 2). 

По А. Н. Леонтьеву, выделение вида 
деятельности обусловлено ее предметным 
содержанием: «…различные деятельности, 
осуществляющие многообразные жизнен-
ные отношения организма к окружающей 
действительности, существенно определяют-
ся их предметом; поэтому мы будем разли-
чать отдельные виды деятельности по раз-
личию их предметов» [7, с. 50], например: 
«…во внешней деятельности происходит раз-
мыкание круга внутренних психических про-
цессов как бы навстречу объективному пред-
метному миру …» [8, с. 92]. Осуществление 
того или иного вида деятельности в исполни-
тельно-продуктивной части носит преимуще-
ственно внешний характер и отличается от 
другого вида деятельности соответствующим 
составом конкретных действий. Отсюда оче-
видно, что различие в содержательных и 
структурных характеристиках конкретных 
видов деятельности проявляется в их испол-
нительно-продуктивной части. 

Это означает, что педагог при перехо-
де к осуществлению конкретного вида пе-
дагогической деятельности опирается на 
имеющиеся реальные условия и средства 
ее осуществления, определяет и решает те-
кущие учебно-педагогические задачи, по-
лучая продукт, характеризующийся мерой 
обученности и воспитанности учащихся. 
Собственно исполнительно-продуктивная 
часть педагогической деятельности требу-
ет последовательного выполнения сле-
дующих действий: а) постановки учебно-
педагогических задач; б) планирования 
учебно-педагогических действий; в) кон-
троля; г) оценки. 

 

 

Рисунок 2. Три части деятельности 
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2.2.1. Постановка учебно-педагогиче-

ских задач. Для осуществления профессио-
нальной педагогической деятельности пе-
дагог должен сформулировать систему це-
лей, которая соответствует как объектив-
ным задачам системы образования и их ре-
гиональным характеристикам, так и субъек-
тивным профессиональным позициям са-
мого педагога. Совокупностью этих факто-
ров определяются тактические особенности 
осуществления педагогом профессиональ-
ной деятельности. На данном этапе он 
формулирует соответствующие конкретной 
ситуации педагогические цели, конкрети-
зируя их содержание путем постановки 
учебно-педагогических задач и определе-
ния последовательности их выполнения. 

Например, такое действие, как поста-
новка учебно-педагогических задач, учите-
лем-предметником конкретизуется в фор-
мулировке темы и определении содержания 
предстоящего учебного занятия в контексте 
общих задач преподавания учебного пред-
мета и требований учебной программы, 
учебно-методических материалов, в выде-
лении решаемых на предстоящем занятии 
задач и оказании соответствующих воспи-
тательных воздействий. 

2.2.2. Планирование учебно-педагоги-

ческих действий. После формулировки 
учебно-педагогических задач преподаватель 
определяет систему методов, средств и 
приемов, обеспечивающих эффективное из-
ложение учебного материала. Для после-
дующего взаимодействия с учащимися педа-
гог старается найти способы формирования 
мотивационной основы учения, конкретный 
перечень и последовательность действий, 
выполняемых им самим по ходу учебного 
занятия и направленных на осмысленное ус-
воение учебного материала учащимися. 

При планировании учебно-педагогиче-
ских действий учитель продумывает момен-
ты взаимодействия с учащимися таким об-
разом, чтобы и ученики направлялись на 
реализацию своих возможностей в интел-
лектуальной, личностной и эмоциональной 
сферах, и сам преподаватель совершенство-
вал собственную профессиональную дея-
тельность. Для этого педагог при осуществ-
лении деятельности, например, должен: 

– быть гибким в упорядочении учеб-
ного материала и его предъявления 
учащимся на протяжении учебного 
занятия; 

– уметь оперативно, по ходу занятия, 
дополнять уже используемые ме-
тоды обучения и соответствующие 
им учебные материалы и средства 
обучения; 

– уметь определять последователь-
ность действий конкретного ученика 

и учащихся класса в целом при вы-
полнении ими учебного задания; 

– уметь предвосхищать использование 
учащимися других способов выпол-
нения учебных заданий, выделять 
наиболее продуктивные из них, оп-
ределять свое отношение к ним, в 
том числе к способам поощрения 
успешных учащихся; 

– уметь определять приемы работы по 
развитию мышления и других по-
знавательных процессов; предви-
деть возможность использования 
разных способов организации вни-
мания учащихся на занятии;  

– не забывать о значимости работы по 
формированию познавательных и 
социальных мотивов учения, их со-
четания. 

Преподаватель в ходе учебного занятия 
демонстрирует навыки воспроизведения 
разработанного учебного занятия, опера-
тивного реагирования на изменяющиеся 
или не учтенные ранее обстоятельства, 
в том числе общение, принятия адекватных 
педагогических решений. У преподавателя 
со временем вырабатывается педагогиче-
ская интуиция, позволяющая ему найти не 
предусмотренные пути достижения цели и 
их обоснования. Временная отстраненность 
принимаемых педагогических решений 
придает педагогической деятельности твор-
ческий характер. Примером такого творче-
ского решения новой учебно-педагогиче-
ской задачи, возникшей во время проведе-
ния занятия, может быть педагогическая 
импровизация. 

Успешное решение учителем постав-
ленных учебно-педагогических задач и дос-
тижение педагогических целей обусловлено: 

1) качеством подготовки учителя к 
учебному занятию, зависящим от выполне-
ния первых двух действий (постановки 
учебно-педагогических задач и планирова-
ния учебно-педагогических действий);  

2) особенностями организации дея-
тельности учащихся класса по усвоению 
учебного материала и управления ею, зави-
сящими от содержательных и структурных 
характеристик учения, учебной деятельно-
сти или ориентации на другие виды дея-
тельности учащихся по усвоению знаний;  

3) полнотою восприятия учащимися 
изучаемого объекта, непосредственным 
применением установленной закономерно-
сти в практических и жизненных ситуациях, 
контролем деятельности учащихся и оцен-
кой их успешности в учебе.  

При осуществлении деятельности, на-
правленной на решение воспитательных 
задач, педагог выполняет уже указывав-
шиеся действия: постановку системы воспи-
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тательных задач, планирование соответст-
вующих воспитательных воздействий и их 
непосредственное воплощение.  

В ходе учебного занятия (или воспита-
тельного мероприятия) проявляются и реа-
лизуются коммуникативные возможности 
педагога, которые связаны со следующими 
особенностями педагогически направлен-
ного общения: 

– умением точно, доступно и интерес-
но преподносить учебную информа-
цию, преодолевать возможные смы-
словые барьеры и обеспечивать об-
ратную связь;  

– умением производить первое, бла-
гоприятное и впоследствии не 
ухудшающееся впечатление;   

– стремлением к достижению взаимо-
понимания;  

– владением разными приемами 
взаимодействия с учащимися и пре-
дупреждения возможности возник-
новения конфликтных ситуаций. 

2.2.3. Контроль. При проведении учеб-
ного занятия педагог осуществляет текущий 
контроль выполнения предусмотренных 
учебно-педагогических действий. Это позво-
ляет в случае необходимости оперативно 
вносить изменения в элементы взаимодей-
ствия с учащимися при решении поставлен-
ных учебно-педагогических задач. 

Контроль как самостоятельное дейст-
вие в структуре профессиональной педаго-
гической деятельности имеет рефлексив-
ный характер. Это означает, что учитель, 
мысленно возвращаясь к содержанию и ха-
рактеру своих предшествующих действий и 
анализируя их от момента подготовки к за-

нятию до завершения учебного мероприя-
тия, замечает свои достижения и находит 
ошибки, соотносит их с предшествующим 
опытом и оценивает пункты, в которых на-
блюдается профессиональный рост. Такое 
действие, как контроль, направляет актив-
ность педагога на познание самого себя как 
профессионала, обусловливает изучение и 
оценку педагогом уровня своего педагоги-
ческого мастерства, что служит фактором 
профессионального развития. По мере уве-
личения опыта практической работы у пе-
дагога формируются и совершенствуются 
возможности самоконтроля. 

2.2.4. Оценка является показателем 
удовлетворенности человека своими воз-
можностями, обусловленными особенно-
стями личности и характеристиками про-
фессиональной деятельности. В практиче-
ской работе учителя оценочные действия 
проявляются в том, насколько он призна-
ет вклад и значимость собственной дея-
тельности с точки зрения соответствия 
требованиям к решению учебно-педагоги-
ческих задач. 

Контроль и оценка функционируют как 
механизмы становления педагогического 
целеполагания – определения системы 
ближних и дальних учебно-педагогических 
целей, селекции более эффективных и пер-
спективных учебно-педагогических дейст-
вий. Таким образом, умение педагога оце-
нивать свою деятельность, воспитывать у 
себя потребность в самореализации, приво-
дящую к становлению высокого уровня 
профессионального самосознания, является 
фундаментальным условием профессио-
нального развития. 
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