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В статье на основе регулирования профессионально-педагогической  деятельности учителя (за-
кон «Об образовании в РФ», ФГОСы, профессиональный стандарт педагога) и современных мето-
дологических подходов к изучению педагогической реальности  обосновано пространство само-
определения учителя при выявлении и решении профессиональных проблем. 
Ключевые слова: профессионально-педагогическая деятельность учителя, профессиональный 
стандарт педагога, образовательный процесс, сложная самоорганизующаяся система, профес-
сиональные проблемы,  самоопределение учителя.

In the article, based on the regulation of the teacher’s professional and pedagogical activity (the Law 
«On Education in the Russian Federation», GEFs, Professional standard of the teacher) and modern 
methodological approaches to the study of pedagogical reality, the space for teacher’s self-determination 
in the process of identifying and solving professional problems is substantiated.
Keywords: teacher’s professional-pedagogical activity, teacher’s professional standard, educational 
process, complex self-organizing system, professional problems, teacher’s self-determination.

Утверждение нормативно-правовых ос-
нов профессионально-педагогической дея-
тельности учителя (закон «Об образовании 
в РФ», Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты (ФГОС), професси-
ональный стандарт педагога) определяет 
перечень требований к профессиональной 
деятельности учителя. Заявлен стандарт в 
определении образовательных результа-
тов, которые должны быть достигнуты в 
профессионально-педагогической деятель-
ности учителя (ФГОС) и определен обяза-
тельный набор трудовых действий учите-
ля (профессиональный стандарт педагога). 
Деятельность педагога нормативно отрегу-
лирована, что предполагает необходимость 
должностной (функциональной) инструк-
ции, определяющей содержание деятельно-
сти учителя. При нормативном регулирова-

нии возникает вопрос, каково место в про-
фессионально-педагогической деятельно-
сти учителя для проявления субъектности, 
творчества, самоопределения.

В данной статье раскроем возможности 
самоопределения учителя при осуществле-
нии профессионально-педагогической дея-
тельности в ситуации нормативного регу-
лирования. 

В профессиональном стандарте педа-
гога профессионально-педагогическая де-
ятельность учителя рассматривается как 
совокупность трудовых действий, направ-
ленных на проектирование и реализацию 
образовательного процесса (обучение, вос-
питательная деятельность, развивающая 
деятельность) в рамках конкретной обще-
образовательной программы и обеспечива-
ющих достижение образовательных резуль-
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татов в соответствии с требованиями ФГОС 
[4]. Таким образом, основным предметом 
профессионально-педагогической  деятель-
ности учителя является эффективная орга-
низация образовательного процесса [6]. 

Исследователи (О.П. Морозова, В.А. Сла-
стенин, Ю.В. Сенько) отмечают,  что «объек-
том профессиональной деятельности учи-
теля любой специальности является не сам 
по себе ребенок, школьник, “вырванный” из 
педагогического процесса, а именно педаго-
гический процесс, представляющий собой 
систему последовательно взаимосвязанных 
воспитательных задач, в решении которых 
воспитанник принимает непосредственное 
участие и функционирует как один из глав-
ных компонентов» [5, c. 26]. Подобные взгля-
ды позволяют рассматривать профессио-
нально-педагогическую деятельность учи-
теля как  метадеятельность (И.А. Зимняя, 
А.В. Карпов, Г.М. Коджаспирова, Ю.Н. Кулют-
кин, В.А. Сластенин, Г.С. Сухобская и др.), при 
этом учитель является субъектом профес-
сионально-педагогической деятельности. 

В исследовании Р.М. Асадуллина при ана-
лизе учителя как субъекта профессиональ-
но-педагогической деятельности выделе-
ны компоненты:  «субъектный (базовые 
основания личности учителя, его профес-
сиональное мышление, психолого-педаго-
гические знания, способность к самоорга-
низации) и объектный (процесс создания 
специалистом системы педагогической дея-
тельности состоит из внешней предметной, 
праксиологической и мыследеятельност-
ной структур)» [1, с. 9]. Обозначенные осо-
бенности позволяют рассматривать профес-
сионально-педагогическую деятельность 
учителя как нормативно-регулируемую ме-
тадеятельность субъекта по проектирова-
нию и реализации образовательного процес-
са, обеспечивающего достижение образова-
тельных результатов.

Дальнейший анализ специфики профес-
сионально-педагогической деятельности 
учителя связан с уточнением содержания 
проектирования и реализации образова-
тельного процесса, обеспечивающих его 
эффективность и результативность. Обра-
зовательный процесс определяется как ор-

ганизованное взаимодействие учителя и 
учащихся, направленное на достижение об-
разовательных целей. Как основной показа-
тель эффективности образовательного про-
цесса исследователи (В.С. Ильин, А.М. Сара-
нов, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков, Л.В. Чупрова) 
рассматривают целостность. Л.В. Чупрова 
определяет целостность как «синтетиче-
ское качество педагогического процесса, ха-
рактеризующее высший уровень его разви-
тия, результат стимулирующих сознатель-
ных действий и деятельности субъектов, 
функционирующих в нём» [7, c. 168]. Выде-
лим достижение и сохранение целостности 
как одну из задач, решаемых в ходе проек-
тирования и реализации образовательного 
процесса. 

Вторым показателем эффективности 
образовательного процесса является гума-
нистический характер взаимодействия его 
участников. М.Г. Иванов выделяет следую-
щие принципы гуманизации образователь-
ного процесса: «диалогизация учебного 
процесса; равенство позиций учителя и уча-
щихся и их сотрудничество в учебном про-
цессе; высокая коммуникативная культура 
учителя; эстетизация предметной и духов-
ной среды жизнедеятельности школьного 
коллектива, создание благоприятного кли-
мата школьного микросоциума» [3, с. 8]. 

Третьим показателем эффективности 
образовательного процесса является уро-
вень профессионально-личностного разви-
тия учителя. Проблемы профессиональ-
ного становления и развития педагога рас-
сматриваются в трудах С.Г. Вершловского, 
Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, Л.М. Мар-
ковой, Л.М. Митиной, В.А. Сластенина, 
В.Д. Шадрикова и др. 

Проведенный анализ позволил сформу-
лировать следующее определение:  профес-
сионально-педагогическая  деятельность 
учителя есть субъектная нормативно ре-
гулируемая метадеятельность, направлен-
ная на проектирование и реализацию об-
разовательного процесса (достижение це-
лостности, гуманизацию  взаимодействия 
с учащимися,   профессионально-личностное 
саморазвитие), обеспечивающего достиже-
ние образовательных результатов.
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Более подробно остановимся на рас-
смотрении образовательного процесса как 
сложной самоорганизующейся системы. 
Решение этой проблемы нам видится в ло-
гике синергетического подхода. В современ-
ной науке синергетический подход возник 
как научно-методологическое направле-
ние объяснения объективной реальности 
развития постиндустриального общества. 
Концептуально-методологическая новизна 
идей самоорганизации связана с признани-
ем способности различных систем к само-
развитию не только за счет притока энер-
гии, информации, вещества извне, но и за 
счет использования их внутренних возмож-
ностей. Синергетическая концепция способ-
ствует глубокому познанию таких сложных, 
нелинейных, открытых систем, как обще-
ство, различные его подсистемы, в том чис-
ле и система образования. 

Неполноценность образовательного 
процесса происходит  при появлении неу-
стойчивости, точек бифуркации. Точка би-
фуркации – смена установившегося режи-
ма работы системы. Точки бифуркации ис-
следователями (В.А. Аршинов, В.Г. Буданов, 
Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов) определяются 
как особые моменты в развитии живых и 
неживых систем, когда устойчивое разви-
тие, способность гасить случайные откло-
нения от основного направления сменяют-
ся неустойчивостью. Обретение устойчиво-
сти в точке бифуркации является показате-
лем целостности процесса. Выявление всех 
возможных точек бифуркации в образова-
тельном процессе позволяет определить и 
рассмотреть весь спектр показателей це-
лостности образовательного процесса. До-
стижение устойчивости в конкретной точке 
бифуркации обеспечивается развитием со-
ответствующего компонента образователь-
ного процесса. 

Под точкой бифуркации нами понима-
ется противоречие, возникающее между 
различными вариантами развития в обра-
зовательном процессе. Выделим точки би-
фуркации образовательного процесса, раз-
решение противоречий и осуществление 
выбора в которых является содержанием 
профессионально-педагогической деятель-
ности учителя:

• смыслообразование. Устойчивость обра-
зовательного процесса  разрушается смысло-
вой многозначностью современной педаго-
гической реальности, в которой сосуществу-
ют различные педагогические парадигмы, 
подходы, концепции, противоположные друг 
другу по смыслу. Точка бифуркации опреде-
ляется наличием различных педагогических 
парадигм; 

• оптимизация. Устойчивость образова-
тельного процесса разрушается многообра-
зием скрытых возможностей образователь-
ной среды. Незнание особенностей образо-
вательной среды порождает формализм и 
отрыв от социальной реальности. В педаго-
гике идея открытости стала основанием для 
развития средового подхода (Ю.С. Мануй-
лов). Фактор открытости образовательного 
процесса породил невозможность опреде-
ления и достижения цели без учета сложив-
шихся обстоятельств. Точка бифуркации 
определяется выбором стратегии осущест-
вления образовательного процесса с учетом 
выявленных возможностей; 

• целепроектирование. Устойчивость об-
разовательного процесса  разрушается мно-
гообразием путей достижения цели образо-
вательного процесса. Проектирование целей 
образовательного процесса является пред-
метом исследования в работах С.П. Ивановой, 
Ю.Н. Кулюткина, Л.M. Митиной, O.Е. Лебеде-
ва. В современных условиях образователь-
ные цели задаются как решение проблем и 
противоречий, мешающих развитию и само-
развитию человека. Обнаружение и выбор 
из множества возможных, соответствующих 
действительности проектов есть творческий 
процесс, основанный на знании предоставля-
емых действительностью возможностей. Это 
позволяет выделить в качестве точки бифур-
кации выбор целей и способа их достиже-
ния из возможного спектра. Педагогическое 
проектирование основано на ценностном 
согласовании педагогической теории с соб-
ственными мировоззренческими взглядами, 
на гармонизации социальных и личностных 
значений образования;

• организация. Устойчивость образова-
тельного процесса разрушается многообра-
зием организационных моделей образова-
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тельного процесса. Целостность образова-
тельного процесса обеспечивается наличием 
определенных норм и правил, задающих об-
щий порядок. Обязательными составляющи-
ми современного образовательного процес-
са становятся педагогическое творчество и 
поддержка детских инициатив. Возникают 
новые организационные модели образова-
тельного процесса. Это порождает проблему 
свободы и самостоятельности участников 
образовательного процесса;

• актуализация  содержания. Устойчи-
вость образовательного процесса  разруша-
ется ростом информационных потоков. В со-
держание образовательного процесса вклю-
чено все необходимое для достижения цели. 
Избыточность, неточность содержания, его 
внутренняя противоречивость разрушают 
целостность образовательного процесса; 

• технологичность. Устойчивость обра-
зовательного процесса  разрушается интен-
сивностью современной жизни и ростом чис-
ла технологий. Технологии, как современные 
способы системной организации деятельно-
сти, в полной мере реализуются в образова-
тельной сфере. Технологизация – объектив-
ный процесс, подготовивший этап эволю-
ции образования для решения качественно 
новых задач. Технологическое обеспечение 
образовательного процесса предполагает 
разработку и внедрение в практику школ 
учебно-предметных сред обучения, рацио-
нальных методов, организационных форм 
занятий, педагогических технологий, обе-
спечивающих эффективную организацию и 
управление образовательным процессом в 
условиях гуманистической парадигмы. Про-
цесс «технологизации» образовательного 
процесса разработан  в трудах В.П. Беспаль-
ко, В.В. Гузеева, Б.Т. Лихачева, М.В. Кларина, 
П.Ф. Кубрушко, Е.С. Полат, Г.К. Селевко и др.; 

• диалогичность. Устойчивость образова-
тельного процесса разрушается несогласо-
ванностью действий его участников. Участ-
ники образовательного процесса устрем-
лены к общей цели, понимают друг друга, 
действуют в единой логике. В.В. Горшкова 
рассматривает диалог как «межсубъектный 
процесс, в котором происходит взаимодей-
ствие качественно различных интеллекту-

ально- ценностных позиций, предполагаю-
щих две «логики, ориентированные на одну 
предметность» [2, с. 17]. Точка бифуркации 
определяется как выбор способов взаимо-
действия участников образовательного про-
цесса;

• праксеологичность. Устойчивость об-
разовательного процесса  разрушается мно-
гообразием способов коррекции и совер-
шенствования  образовательного процесса. 
В современном мире основным становится  
принцип устойчивого развития, когда разви-
тие соотносится с сохранением. Это опреде-
ляет необходимость постоянного совершен-
ствования образовательного процесса. В пе-
дагогике появились педагогическая квали-
тология (Ю.А. Конаржевский, А.И. Субетто) 
и педагогическая праксеология (И.А. Колес-
никова, Е.В. Титова), в которых рассматрива-
ются особенности повышения качества об-
разовательного процесса. Точка бифуркации 
определяется как выбор способов совершен-
ствования образовательного процесса. Воз-
никает потребность в определении и выборе 
оптимального направления развития обра-
зовательного процесса. 

Таким образом, можно добавить еще 
одну особенность профессионально-педаго-
гической деятельности учителя: обеспече-
ние равновесия образовательного процесса 
в точках бифуркации (смыслообразования; 
целепроектировании; организации; актуа-
лизации содержания; технологичности; ди-
алогичности; праксеологичности).  

На основе проведенного анализа пред-
ложим следующее определение:  профес-
сионально-педагогическая деятельность 
учителя есть субъектная нормативно-ре-
гулируемая полисистемная метадеятель-
ность, направленная на проектирование 
и реализацию образовательного процесса 
(достижение целостности, гуманизацию 
взаимодействия с учащимися, профессио-
нально-личностное саморазвитие) в точках 
бифуркации (смыслообразования, оптими-
зации, целепроектировании, организации, 
актуализации содержания, технологично-
сти, диалогичности, праксеологичности), 
обеспечивающего достижение образова-
тельных результатов.  
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Данное определение соответствует тре-
бованиям законодательства и  современной 
методологии образования. Опыт показал, 
что учителя успешно его осваивают и реа-
лизуют в профессиональной деятельности. 
Предлагаемое определение задает четкую 

структуру и обосновывает современное 
осмысление  профессионально-педагоги-
ческой деятельности учителя. Оно не про-
тиворечит профессиональному стандарту 
педагога, но делает его более стройным и 
логичным. 
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