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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению сущности и структуры педагогической деятельности как 
психолого-педагогического феномена. Авторы поднимают проблему неоднозначного толкования 
сущности и структуры педагогической деятельности в психологии и педагогике, что препятствует 
формированию у будущих педагогов и педагогов-психологов целостного представления о данном фе-
номене. В связи с этим основной целью исследования является изучение сущности и структуры педа-
гогической деятельности на основе интеграции ее психологических и педагогических характеристик. 
Психологической основой педагогической деятельности является представление о ней как о дея-
тельности, что позволяет опираться при ее изучении на общую структуру деятельности. Однако ха-
рактеристика педагогической деятельности не может быть полной без учета ее специфических осо-
бенностей, рассматриваемых в педагогике — наличие субъектной позиции и педагога, и обучаю-
щихся, что определяет ее совместный характер.   
Психологический аспект педагогической деятельности раскрывает личностные особенности педагога и 
обучающихся, вопросы формирования их мотивации, основы становления конструктивного взаимо-
действия и совместной деятельности, а также механизмы развития рефлексии. Педагогический аспект 
позволяет осознать содержание педагогической деятельности, определить ее цели и задачи, выделить 
особенности ее реализации как совместной деятельности педагога и обучающихся, осуществить выбор 
средств и разнообразных способов деятельности для достижения намеченных результатов.  
Авторами уточнены компонентный состав и структура педагогической деятельности с учетом выяв-
ленных закономерностей и современных  тенденций развития образования. 
Авторы приходят к заключению, что при изучении понятия «педагогическая деятельность» в ходе 
профессиональной подготовки педагогов и педагогов-психологов необходимо учитывать его меж-
дисциплинарный характер и рассматривать как психолого-педагогический феномен. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the study of the essence and structure of pedagogical activity as a psy-
cho-pedagogical phenomenon. The authors raise the problem of ambiguous interpretation of the essence 
and structure of pedagogical activity in psychology and pedagogy, which prevents the future teachers and 
psychologists from forming a holistic view of this phenomenon. In this regard, the main purpose of the 
study is to study the essence and structure of educational activities based on the integration of its psycho-
logical and pedagogical characteristics. 
The psychological basis of pedagogical activity is the idea of it as an activity, which makes it possible to rely 
on the general structure of activity when studying it. However, the pedagogical activity characteristic can 
not be complete without taking into account its specific features discussed in pedagogy - the presence of a 
subject Posi tion and teacher, and students that determines its collaborative nature. 
The psychological aspect of pedagogical activity reveals the personality characteristics of the teacher and 
students, the formation of their motivation, the basis for the formation of constructive interaction and joint 
activities, as well as the mechanisms for the development of reflection. The pedagogical aspect allows you 
to realize the content of pedagogical activity, define its goals and objectives, highlight the features of its 
implementation as a joint activity of the teacher and students, make a choice of means and various ways of 
working to achieve the intended results.  
The authors clarified the component composition and structure of pedagogical activity in view of the re-
vealed patterns and modern trends in the development of education. 
The authors conclude that when studying the concept of “pedagogical activity” in the course of professional 
teachers and psychologists, it is necessary to take into account its interdisciplinary nature and to consider 
it as a psychological and pedagogical phenomenon. 
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дним из самых сложных и много-
гранных понятий, которое исполь-

зуется как в педагогике, так и в психологии 
является понятие «педагогическая деятель-
ность». Оно относится к основным категори-
ям педагогики и одновременно изучается 
педагогической психологией — относитель-
но новым научным направлением, которое 
наряду с другими задачами изучает психоло-
гические основы деятельности учителя [6]. 

Различные аспекты профессионального 
труда учителя достаточно подробно рас-
смотрены в научной литературе. Изучению 
характерных особенностей деятельности и 
личности учителя, его педагогических спо-
собностей и мастерства посвящены работы 
А. А. Бодалева, С. Г. Вершловского, В. А. Кан-
Калика, Н. В. Кузьминой, В. А. Сластенина 
и др. Сущность и структура педагогической 
деятельности как целостной и развиваю-
щейся педагогической реальности пред-
ставлена в работах И. А. Зимней, А. К. Мар-
ковой, Л. М. Митиной и др. 

Понятие «педагогическая деятель-
ность» широко используется не только в 
научной и учебной литературе по педагоги-
ке и психологии, но и применяется во всех 
действующих нормативных актах в сфере 
образования, в том числе, в профессио-
нальном стандарте «Педагог (педагогиче-
ская деятельность в дошкольном, началь-
ном, общем, основном общем, среднем об-
щем образовании)». 

Особое внимание изучению сущности и 
структуры педагогической деятельности 
уделяется в ходе профессиональной подго-
товки будущих педагогов и педагогов-
психологов. Так, например, изучению осо-
бенностей профессиональной деятельности 
педагога посвящен один из разделов «Педа-
гогики» — учебной дисциплины, изучаемой 
на первом и втором курсах вуза [12]. В то же 
время противоречивость трактовок понятия 
«педагогическая деятельность», представ-
ленных в учебниках по педагогике и психо-
логии, разнообразие позиций авторов отно-
сительно ее компонентного состава и струк-
туры препятствуют формированию у студен-
тов целостного представления о данном фе-
номене. В связи с этим необходимо изучить 
сущность и структуру педагогической дея-
тельности на основе интеграции ее психоло-
гических и педагогических характеристик.  

С точки зрения педагогической психо-
логии педагогическая деятельность пред-
ставляет собой разновидность деятельности 
человека. Понятие «деятельность» является 
важнейшим для психологии, так как имен-
но деятельность опосредует все психические 
процессы. Деятельность в психологии опре-
деляется как динамическая система взаи-

модействий субъекта с внешним миром, в 
ходе которых человек сознательно, целена-
правленно воздействует на объект, за счет 
чего он удовлетворяет свои потребности [4]. 
Теория деятельностного подхода, основу 
которой составили труды Л. С. Выготского, 
А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, позво-
ляет рассматривать деятельность как един-
ственно эффективный способ для человека 
быть и оставаться личностью. В соответ-
ствии с основными положениями данного 
подхода, сознание и психика человека в це-
лом не только формируются в деятельно-
сти, но и проявляются в ней, что подтвер-
ждает их единство [5; 15].  

Деятельность человека имеет опреде-
ленную структуру. Субъектом деятельности 
считается тот человек, который ее осу-
ществляет, а объектом деятельности — тот, 
на кого это воздействие направлено. Лич-
ность осуществляет деятельность созна-
тельно, руководствуясь определенным мо-
тивом. Предвидение предстоящего резуль-
тата деятельности позволяет четко опреде-
лить ее цель. Для достижения поставленной 
цели человек реализует определенные дей-
ствия, которые осуществляются последова-
тельно и тесно связаны между собой. При 
достижении определенного результата 
субъект сопоставляет его с ранее намечен-
ной целью, что позволяет сделать вывод о 
степени удовлетворения его потребностей 
[1; 7]. 

Представленная структура является ос-
новой для характеристики любого вида дея-
тельности человека, однако для рассмотре-
ния деятельности как педагогического фе-
номена она должна быть конкретизирована 
с учетом специфических особенностей пе-
дагогической профессии.  

Понятие «педагогическая деятель-
ность» в педагогической психологии рас-
сматривается как вид профессионально-
трудовой деятельности, профессиональная 
активность учителя, в ходе которой с помо-
щью различных средств воздействия на 
учащихся решаются задачи их обучения и 
воспитания, осуществляется личностное, 
интеллектуальное и деятельностное разви-
тие учащихся, одновременно выступающее 
как основа их саморазвития и самосовер-
шенствования [1; 5; 15]. 

В педагогике педагогическая деятель-
ность представляется как взаимодействие, 
совместная деятельность учителя и учаще-
гося, в ходе которой учащийся проявляет 
свою собственную активность [2; 8]. 
Например, в учебном пособии 
Б. Т. Лихачева педагогическая деятельность 
определяется как взаимосвязанная, сов-
местная, ориентированная на общечелове-
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ческие ценности учебно-воспитательная де-
ятельность учителя и учащегося (обучение, 
воспитание и самовоспитание), в процессе 
которой личность ребенка является само-
ценностью [8]. Исходя из этого, первой 
особенностью педагогической деятельно-
сти, которая должна учитываться при 
определении ее структуры, является тесная 
взаимосвязь ее субъекта и объекта. 

Субъектом педагогической деятельности 
является педагог. Его деятельность опирает-
ся на систему доминирующих мотивов, ко-
торые побуждают его к осуществлению про-
фессиональной деятельности и представля-
ют собой педагогическую направленность 
его личности [4]. В деятельности педагога 
могут преобладать три разные группы моти-
вов — гуманистические (общественные), 
личные (эгоцентрические) и деловые. Одна-
ко только гуманистические мотивы, ориен-
тирующие педагога на духовно-
нравственные интересы всех участников пе-
дагогического процесса, способствуют ста-
новлению субъектной позиции обучающего-
ся в учебно-воспитательном процессе [15]. 

Объектом педагогической деятельности 
является как личность ученика или воспи-
танника, так и процесс ее развития и со-
вершенствования через усвоение обучаю-
щимся необходимой системы знаний о ми-
ре, овладение разнообразными способами 
деятельности, развитие способностей, его 
духовно-нравственного становления [12]. В 
данном случае обучающийся является не 
пассивным объектом педагогического воз-
действия, а субъектом учебной деятельно-
сти, взаимосвязанной с деятельностью пе-
дагога. Он обладает собственной мотиваци-
ей, принимает участие в выборе методов и 
средств самообразования, а также оценке 
достигнутых результатов. Только при таком 
условии происходят наиболее значимые 
изменения в личности учащегося. 

Вопросы формирования мотивации к 
профессиональной и учебной деятельности, 
изучения личностных характеристик учаще-
гося и педагога составляют психологический 
аспект педагогической деятельности. По 
мнению С. Л. Рубинштейна, они являются 
побуждающими, направляющими, но не мо-
гут самостоятельно обеспечить достижение 
реального результата. Необходимы конкрет-
ные шаги, действия, при помощи которых 
будет осуществляться воздействие на объект, 
составляющие «исполнительский» аспект 
педагогической деятельности, который по-
дробно изучается в педагогике [15].  

«Исполнительская» составляющая пе-
дагогической деятельности может быть 
охарактеризована на основе изучения ее 
функций (функциональный подход) или 
посредством изучения ее основных этапов 

(деятельностный подход). Функциональный 
подход к определению структуры педагоги-
ческой деятельности нашел отражение в ис-
следованиях Н. В. Кузьминой и А. И. Щер-
бакова. Н. В. Кузьмина выделила в структу-
ре педагогической деятельности три взаи-
мосвязанных компонента: конструктивный, 
организаторский и коммуникативный. В 
основе каждого лежат реализуемые педаго-
гом функции или функциональные виды 
деятельности. Так, например, конструктив-
ный компонент представляется совокупно-
стью трех видов деятельности: конструк-
тивно-содержательной (отбор и компози-
ция учебного материала, планирование и 
построение педагогического процесса), кон-
структивно-оперативной (планирование 
своих действий и действий учащихся) и 
конструктивно-материальной (проектиро-
вание учебно-материальной базы педагоги-
ческого процесса). Организационный ком-
понент, с точки зрения А. И. Щербакова, 
может быть представлен как единство ин-
формационной, развивающей, ориентаци-
онной и мобилизационной функций [14]. 

Второй подход возвращает нас к психо-
логической структуре деятельности. Так, 
А. К. Маркова выделяет в структуре профес-
сиональной педагогической деятельности 
три важнейших компонента [9]: постановка 
учителем педагогических целей и задач; 
выбор и применение средств воздействия 
на учащихся; контроль и оценка учителем 
своих собственных педагогических воздей-
ствий или педагогический самоанализ. 

В связи с изменением парадигмы обра-
зования в начале ХХ в. выделенные авто-
ром три компонента можно представить в 
виде модели, отражающей современные 
тенденции развития образования (рис. 1). 

Цель является важнейшей характери-
стикой педагогической деятельности. 
Именно осознанное, обоснованное целепо-
лагание субъекта деятельности определяет 
ее успешность и позволяет достичь задан-
ного результата. Цель педагогической дея-
тельности является иерархичной и опреде-
ляется на нескольких уровнях — от высшей 
цели, определяющей стратегию педагогиче-
ской деятельности, к целям отдельного уро-
ка или мероприятия. Однако именно осо-
знание педагогом высшей цели педагогиче-
ской деятельности — развитие личности в 
гармонии с самим собой и социумом, ини-
циируемой гуманистическими мотивами, 
позволяет создать в педагогическом про-
цессе условия, необходимые для освоения 
ребенком накопленной человечеством 
культуры и духовных ценностей, раскрытия 
его внутреннего потенциала, развития та-
ких качеств личности, которые помогают 
человеку реализовать себя как члена соци-
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ума и как неповторимую индивидуальность 
[3; 12; 14]. Цель педагогической деятельно-
сти, заданная в конкретных условиях на ос-
нове анализа педагогических ситуаций, 

становится основой для определения педа-
гогических задач, последовательно решае-
мых в ходе педагогического процесса. 

 

 
 

Рис. 1. Структура педагогической деятельности 
 
Основная специфика педагогической 

деятельности заключается в том, что педа-
гог должен не только сам определить цели и 
задачи деятельности, но и трансформиро-
вать их в доступную для восприятия обуча-
ющихся форму, стимулировать их актив-
ность при обосновании собственной цели и 
задач. Позитивные мотивы и результатив-
ная деятельность учащихся во многом 
определяют итоговый результат, что под-
черкивает совместный характер педагоги-
ческой деятельности. 

При выборе средств совместной дея-
тельности основная роль принадлежит педа-
гогу. В арсенале современного педагога име-
ется множество материальных средств и 
разнообразных способов деятельности, ко-
торые представлены многочисленными при-
емами, методами и педагогическими техно-
логиями. Приобретая профессиональный 
опыт, педагог развивает умения делать пра-
вильный выбор методов обучения и воспи-
тания, а также выбирать педагогические 
технологии с учетом потребностей и особен-
ностей обучающихся, создавать условия для 
их реализации в конкретной педагогической 
среде. Однако основная задача современного 
педагога — сформировать у обучающихся 
навыки самообразования и самовоспитания, 
научить их учиться самостоятельно. В этой 
связи обучающиеся должны принимать ак-
тивное участие в планировании совместной 
работы, готовится к ее выполнению и, вклю-
чаясь в разнообразные виды деятельности, 
на основе совместных усилий, достигать 

намеченного результата.  
Контроль и оценка результатов педаго-

гической деятельности, как деятельности 
совместной, осуществляется не только педа-
гогом, но и обучающимися. При этом ана-
лизу подвергаются все стороны как педаго-
гической, так и учебной деятельности. В 
связи с этим третьим значимым компонен-
том педагогической деятельности является 
педагогическая рефлексия, а не педагогиче-
ский самоанализ, как это было рассмотрено 
в теории А. К. Марковой ранее.  

Понятие «рефлексия» является меж-
дисциплинарным, однако его специфика 
как компонента деятельности рассматрива-
ется в психологии [5; 15]. Рефлексия пред-
ставляет собой процесс познания и анализ 
субъектом явлений собственного сознания 
и собственной деятельности [11]. Рефлексия 
интегрирует все психические функции для 
одной цели: обеспечить существование дея-
тельности как источника существования 
самого человека [10]. 

По мнению А. М. Новикова, рефлексия 
имеет большое значение для развития как 
отдельной личности, так и коллективов, со-
циальных общностей, так как «приводит к 
целостному представлению, знанию о це-
лях, содержании, формах, способах и сред-
ствах своей деятельности; позволяет крити-
чески отнестись к себе и своей деятельности 
в прошлом, настоящем и будущем; делает 
человека, социальную систему субъектом 
своей активности» [11, с. 186].  

Рефлексивные процессы пронизывают 
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профессиональную деятельность учителя, 
проявляясь и в ситуации непосредственного 
взаимодействия с учениками, и в процессе 
проектирования и конструирования их 
учебной деятельности, и на этапе самоана-
лиза и самооценки собственной деятельно-
сти самого себя как ее субъекта [10]. 

Рефлексия позволяет педагогу не толь-
ко познать особенности своих действий и 
причины этого, но и понять позиции обу-
чающегося, особенности его восприятия, 
эмоциональных состояний, его реакций на 
действия педагога и, в соответствии с этим, 
изменить, скорректировать собственную 
позицию и действия. Однако позиция педа-
гога в процессе рефлексии не является од-
носторонней. Обучающийся как субъект 
учебной деятельности также вовлекается в 
этот процесс и анализирует не только свою 
деятельность и свои достижения, но и дает 
оценку действиям педагога. В ходе педаго-
гической рефлексии осуществляется само- и 
взаимооценка участников деятельности, 
процесса взаимодействия или совместной 
деятельности, а также состояния внутренне-
го мира и развития его участников. Следо-
вательно, педагогическая рефлексия может 
рассматриваться как процесс и результат 
фиксирования субъектами уровня своего 
развития и саморазвития и причин этого.  

Делая выводы, можно заключить, что 
как в научных исследованиях, так и в 
учебной литературе при характеристике 
понятия «педагогическая деятельность» 
необходимо рассматривать ее как психоло-
го-педагогический феномен. Психологи-

ческой основой педагогической деятель-
ности является представление о ней как о 
деятельности, что позволяет опираться 
при ее изучении на общую структуру дея-
тельности. Однако характеристика педаго-
гической деятельности не может быть 
полной без учета ее специфических осо-
бенностей, рассматриваемых в педагоги-
ке — наличие субъектной позиции и педа-
гога, и обучающихся, что определяет ее 
совместный характер. 

Психологический аспект педагогиче-
ской деятельности раскрывает личностные 
особенности педагога и обучающихся, во-
просы формирования их мотивации, осно-
вы становления конструктивного взаимо-
действия и совместной деятельности, а так-
же механизмы развития рефлексии. Педа-
гогический аспект позволяет осознать со-
держание педагогической деятельности, 
определить ее цели и задачи, выделить осо-
бенности ее реализации как совместной де-
ятельности педагога и обучающихся, осуще-
ствить выбор средств и разнообразных спо-
собов деятельности для достижения наме-
ченных результатов. 

Понимание педагогической деятельно-
сти как целостного психолого-педагогиче-
ского феномена позволит будущим педаго-
гам и педагогам-психологам преодолеть 
возможные затруднения при изучении зако-
номерностей обучения и воспитания и в бу-
дущем, в рамках профессиональной дея-
тельности, обеспечить все условия для фор-
мирования субъектной позиции обучающих-
ся в учебно-воспитательном процессе.  
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