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В современных условиях профессиональный труд учителя значительно усложняется, 

так как изменяются цели, содержание, технологии. Согласно  этому значительно 

повышаются требования к педагогу как к личности и профессионалу; предусматривается 

качественно иной уровень сформированной мотивационной сферы, профессионально-

педагогического мышления, творческого потенциала и способности к постоянному 

саморазвитию и  самосовершенствованию. 

В работах, направленных на изучение психологии педагогической деятельности, 

рассмотрены структура и содержание психолого-педагогической подготовки студентов, 

динамика отдельных профессионально значимых свойств личности будущего педагога 



(Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, А.К. Маркова, Л.М. Митина, А.А. Реан, Е.И. Рогов и 

др.). 

 А.А. Реан рассмотрел следующие аспекты психологии педагогической деятельности: 

проблема проективных педагогических способностей; проблема учебного взаимодействия 

педагога с учащимися; формирование профессиональной мотивации; терпимость как 

профессионально значимое свойство личности; социально-когнитивные проблемы 

педагогической деятельности [4]. 

Исследована проблема субъективных свойств педагога, определяющих 

эффективность педагогической деятельности. С точки зрения В.А. Сластенина, 

важнейшим субъективным условием успешной педагогической деятельности является 

правильное представление студентов о её содержании и структуре, определяющих 

совокупность профессиональных качеств учителя. Наряду с этим он отмечал неполноту и 

фрагментарность соответствующих представлений будущих учителей [5]. 

Некоторые исследователи отмечают отсутствие ориентации учебного процесса 

педагогического вуза на освоение студентами психологической структуры педагогической 

деятельности, склонность пренебрегать теоретическим содержанием своей 

профессиональной подготовки [1]. 

В любой педагогической системе процесс обучения и воспитания протекает в 

условиях видоизменения педагогических целей. По мере развития общества возникают 

новые задачи в области обучения и воспитания, формируются учебные предметы и 

дисциплины, создаются новые формы и методы обучения. Поэтому модель педагогической 

деятельности должна отвечать современным требованиям и быть теоретически 

обоснованной. По мнению В.Д. Шадрикова, только благодаря учителям, строящим свою 

деятельность в школе на определенных теоретических принципах, мы можем добиться 

существенного прогресса в теории и практике обучения [6].  

Н.В. Кузьмина считает, что психологическая структура деятельности педагога 

является своеобразным отражением деятельности педагогических систем. С её точки 

зрения, в психологическую структуру деятельности входят взаимосвязь, система и 

последовательность действий педагога, направленных на достижение поставленных целей 

через решение педагогических задач. В психологической структуре она выделяет 

конструктивный, организаторский, коммуникативный и гностический  компоненты. 

Конструктивный компонент: 1) отбор содержания информации, которая должна 

стать достоянием учащихся; 2) проектирование деятельности учащихся, в которой 

необходимая информация может быть усвоена; 3) проектирование собственной будущей 



деятельности и поведения, какими они должны быть в процессе взаимодействия с 

учащимися. 

Организаторский компонент: 1) информация в процессе её сообщения слушателям; 

2) подбор различных видов деятельности учащихся таким образом, чтобы результаты 

соответствовали целям системы; 3) собственной деятельности и поведения в процессе 

непосредственного взаимодействия с учащимися. 

Гносеологический компонент включает в себя изучение содержания и способов 

воздействия на других людей; возрастных и индивидуально-типологических особенностей 

этих людей; особенностей процесса и результатов собственной деятельности, её 

достоинств и недостатков. 

Коммуникативный компонент включает в себя установление правильных 

взаимоотношений с теми, на кого направлено воздействие; установление правильных 

взаимоотношений с теми, кто выступает в роли руководителя данной системы; 

соответствие деятельности государственным нормам и принципам [3]. 

Анализ деятельности педагога, с целью определения её психологического содержания, 

проведен с помощью построения теоретической модели, отражающей типичные цели, задачи 

и функции. Создание такой модели предполагает учёт психологических состояний субъекта 

и объекта, анализ педагогической ситуации, выделение её основных проблем, обоснование 

вариантов решения проблем, выбор оптимальных решений, организации и контроль 

исполнения решений, контроль за результатом деятельности, корректировку принятых 

решений на основе анализа результата.  

Рассмотрение данной модели обусловлено содержанием профессиональной подготовки, 

развитием профессиональной направленности педагога, спецификой профессиональной 

адаптации в процессе становления субъекта педагогической деятельности. 

С позиции системного подхода, педагогическая деятельность характеризуется 

следующими признаками: иерархичность, целенаправленность, взаимовлияние, 

преобразуемость, обратная связь элементов. Так, по мнению Н.В. Кузьминой, 

педагогическая система – это множество взаимосвязанных структурных и функциональных 

компонентов, подчиненных целям воспитания, образования и обучения подрастающего 

поколения и взрослых людей. 

Основной функцией педагогической деятельности является интеграция, при помощи 

многих средств, форм и методов организаторской деятельности (учёт, контроль, проверка 

исполнения, установление индивидуальной ответственности). Интеграция рассматривается 

нами как сочетание коммуникативного и гностического компонентов педагогической 

деятельности.  



При анализе психолого-педагогической литературы, многими авторами понятие 

учебной деятельности рассматривается как система умственных и практических действий, 

осуществление которых обеспечивает усвоение знаний, овладение умениями и навыками, 

применение их к решению различных задач. Такой подход к определению деятельности не 

удовлетворяет принципу единства обучения, воспитания и развития (С.Л. Рубинштейн,     

Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др.), а так же не отражает наличие и взаимосвязь 

психологических характеристик принципиального значения, таких как активность, цель, 

потребности, мотивы и др.  

Особое значение имеет предметность педагогической деятельности, поскольку в 

процессе учебной деятельности ученики производят разнообразные виды предметной 

деятельности – наблюдают, слушают объяснения учителя, усваивают знания и пр. Учебная 

деятельность – это коллективная деятельность объединенных индивидов, опосредованная 

педагогическим воздействием, предполагающая общение между учителем и учащимися, а 

также между самими учениками, наличие совместных усилий, направленных на реализацию 

цели деятельности. Это предполагает особый характер коммуникации и организации 

профессиональной педагогической деятельности.  

Исходным пунктом педагогической деятельности является процесс целеполагания. На 

данном этапе учебной деятельности можно разграничить цель деятельности, определяемой 

общей целью образования и воспитания, воплощенной в учебных программах и цель 

учителя, являющейся отражением его потребностей.  

Следующим аспектом деятельности является характеристика познавательных 

потребностей и мотивов, как внутренних условий включения учителя в активную 

педагогическую деятельность. Они являются и первопричиной и в то же время результатом 

этой деятельности.  

Особого внимания заслуживают такие характеристики познавательных потребностей и 

мотивов, как их структура (исследования А.К. Марковой и др.) их динамика.  

Ещё одним элементом системы педагогической деятельности является педагогическая 

задача. В задаче реализуется цель деятельности, определяется содержание усваиваемого 

материала, его объем, глубина, степень сложности, задаётся характер предстоящей 

умственной, практической деятельности условия её решения, способы действий               

(Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин и др.).  

Педагогические задачи становятся средством отдаленной цели обучения тогда, когда 

они представляют собой систему, каждая очередная задача которой направлена на 

формирование желаемых элементов обученности, качеств личности ученика. Содержание, 

характер, степень сложности задач определяют формы организации учебной работы по их 



решению, а процесс решения – развивающее и воспитывающее обучение, посредством 

формирования направленности личности ученика, его психических процессов, развитие 

эмоциональной и волевой сфер.  

Системообразующим элементом педагогической деятельности является управление. 

Управление учебной деятельностью – это целенаправленное и полное использование 

интеллектуальных, эмоциональных и волевых ресурсов учащихся, создание условий, 

обеспечивающих их деятельность на уровне потенциальных возможностей, включающее 

получение учителем и самими учащимися обратной информации, её переработку и 

соответствующее коррегирование процесса обучения [2]. 

Управление деятельностью включает следующие функции: планирование, организация, 

контроль. Обозначенные функции управления учебной деятельностью характеризуются, во-

первых, принятием решений, во-вторых, обменом информацией (коммуникацией).  

Управление педагогической деятельностью состоит из этапов диагностики 

возможностей учащихся, определения цели учебных действий, определения содержания, 

характера, степени сложности учебных задач, способов действий.  

Рассматривая структуру профессиональной деятельности учителей физической 

культуры необходимо подчеркнуть в  её  реализации  сочетания  спортивной и 

педагогической деятельности. Такое своеобразное наложение предполагает особые формы 

реализации педагогических задач, конструктивного и организационного компонентов 

профессиональной деятельности. Профессиональная педагогическая деятельность 

отмечается высокой социальной значимостью, характеризующейся воспроизводством 

ценностей общества в сознании последующих поколений.  

Целью педагогической деятельности учителя физической культуры является 

формирование у учащихся установок на поддержание здорового образа жизни, что 

включает в себя знания, умения и навыки в области физической культуры и спорта. 

Очевидна базовая гуманистическая направленность деятельности, реализующая в 

сохранении здоровья человека.  

Некоторые особенности педагогической деятельности учителей физической 

культуры рассмотрены с позиции тренерской деятельности. Формируется направление, 

занимающееся исследованием акмеологического развития тренеров, изучается 

гуманистическая направленность учителя физической культуры, которая обусловлена 

актуальностью проблемы сохранения здоровья. Между тем, в современных 

исследованиях не представлено работ, рассматривающих особенности 

профессиональной деятельности и профессионально важные качества учителей 

физической культуры.  



Гносеологический компонент предполагает освоение профессионально значимых 

знаний, умений и навыков, формирование информационной модели деятельности. 

Основной функцией учебной деятельности является познавательная, которая направлена на 

удовлетворение потребностей ученика в знаниях об окружающем мире, в ходе которой он 

реализует жизненные,  специфические мотивы и потребности. 

Следующей функцией учебной деятельности является преобразующая, которая 

проявляется в переосмыслении ранее усвоенных знаний, умений и навыков, формировании 

на этой основе новых выводов и обобщений и последующее применение их в решении 

нестандартных творческих теоретических и практических задач.  

Поскольку в процессе учебной деятельности задействованы все стороны личности 

ученика – потребности, мотивы, интересы, способности, познавательные процессы, волевые 

свойства и эмоциональные отношения к изучаемому материалу, на фоне различных 

психических состояний, невозможно обойти воспитательную (формирующую) функцию 

учебной деятельности. Организаторский компонент интегрирует функционирование всех 

компонентов.  

Ведущими компонентами учебной деятельности являются следующие: содержание 

учебного материала, методы, формы, средства и способы организации. В условиях реальной 

учебной деятельности ученика они слиты воедино и представляют собой её содержательную 

и процессуальную стороны, а по отношению к учителю и – методическую, 

организационную. 

Для конструктивного компонента деятельности характерно планирование содержания 

будущей деятельности, структурирование материала. Коммуникативный компонент 

деятельности характеризуется умением объяснить и показать учебный материал, 

регулировать взаимодействие учащихся в течение занятия. 

В системе педагогического взаимодействия традиционно выделяются три категории 

взаимоотношений: ученик, учитель, учебная информация, соответственно, система 

психолого-педагогического взаимодействия обусловлена спецификой взаимоотношений 

выделенных категорий. Основным результатом психоло-педагогической деятельности 

является сам учащийся, развитие его личности, способностей и компетентности.  

Таким образом, важным условием успешного освоения педагогической деятельности 

является формирование правильного представления студентов о ее содержании и структуре.  
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