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Учитель - значимая фигура в  образовательном учреждении, его 

главная задача в осуществлении учебно-воспитательной деятельности. 
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Педагогическая деятельность-это особый вид деятельности, 

направленный на передачу новому поколению человечества опыта, 

накопленного предыдущими поколениями. Педагогическая деятельность 

представляет собой управление деятельностью воспитанника и процессом 

взаимодействия с ним с целью его воспитания и обучения, развития его как 

личности. 

Важная роль в подготовке подрастающего поколения к жизни лежат на 

плечах школьного учителя. Современное общество вносит новые требования 

относительно личности и профессиональных качеств педагога. 

Профессиональная деятельность педагога осуществляется в специально 

организованных обществом образовательных учреждениях: дошкольных 

заведениях, школах, профессионально-технических училищах, средних 

специальных и высших учебных заведениях, учреждениях дополнительного 

образования, учреждениях повышения квалификации и переподготовки. 

Педагогическая деятельность обладает тем же набором характеристик, 

что и любой другой вид человеческой деятельности, а именно: 

целеположенность , мотивированность , предметность. 

Б.Т. Лихачев определяет следующие положения, в которых выражается 

общее и различное, единое и особенное в воспитании и педагогической 

деятельности как общественных явлениях: 

1. Педагогическая деятельность родилась в недрах воспитательных 

отношений как субъективное отражение объективных процессов, как 

сознательное вмешательство в формирование подрастающего поколения. 

2. Воспитание – категория более широкая, чем педагогическая 

деятельность. Порождая педагогическую деятельность и находясь с ней в 

единстве, воспитание может вступать с педагогической деятельностью в 
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противоречия и несоответствия, обусловленные отставанием 

целенаправленной подготовки детей от требований развивающейся и 

изменяющейся жизни. 

3. Назначение воспитания – удовлетворение жизненно необходимых 

потребностей людей. Цель педагогической деятельности – охват 

педагогическим влиянием всей детской жизни, формирование личностных 

качеств растущего человека. 

4. В воспитании средствами воздействия на детей являются вся 

совокупность общественных отношений и активная самодеятельность детей, 

что приводит к непредсказуемости результатов формирования личности.  

Педагогическая же деятельность преодолевает известную стихийность 

в личностном формировании ребенка, так как она специально организована, 

в ней тщательно отбираются виды и средства деятельности детей для 

достижения запланированных целей. 

5. В воспитании принимают участие все: взрослые и дети, природа и 

среда, вещи и явления. Педагогическую деятельность осуществляют 

специально подготовленные педагоги, которые призваны реализовать 

общественные идеалы, организовать влияние общества и природы, среды, в 

которой находится ребенок. 

6. По мере совершенствования общества происходит сближение 

воспитания и педагогической деятельности. Круг ее сознательных 

участников расширяется (появление социальных педагогов, наставников 

производства, педагогически образованных родителей; общественных 

организаций, взрослых и детских, осуществляющих воспитательную 

функцию). 
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Таким образом, педагогическая деятельность – это самостоятельное 

общественное явление, одна из важнейших функций общества. Она сложна 

по своему составу, многогранна. 

Структуру педагогической деятельности изучали Ф.М. Гоноболин, Н.В. 

Кузьмина, В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и др. Исследования А.И. 

Щербаковым педагогической деятельности как сложной динамической 

системы, имеющей свою специфическую структуру, позволили ему выделить 

основные ее элементы: 

– конструктивный, 

– организаторский, 

– коммуникативный, 

– информационный, 

– развивающий, 

– ориентационный, 

– мобилизационный, 

– исследовательский или гностический. 

Педагогическими средствами являются материальные предметы и 

предметы духовной культуры, предназначенные для организации учебно-

воспитательного процесса (видеоматериалы, рисунки, технические средства, 

беседы, игры). 

Педагогический труд как целесообразная деятельность направлен на 

создание условий для развития и формирования личности человека, 

следовательно, на формирование подрастающего поколения. Это процесс 

взаимодействия между человеком, овладевшим опытом предыдущих 

поколений, и человеком, только овладевающим им. Через посредство 

педагогической деятельности осуществляется социальная преемственность 

поколений, включение растущего человека в существующую систему 
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социальных связей, реализуются природные возможности развивающейся 

личности в овладении общественным опытом. Специфика целевого 

компонента педагогической деятельности в том, что ее цель всегда является 

«социальным заказом». 

 Это не мертвый материал природы, а активное человеческое существо 

с неповторимыми индивидуальными качествами, с собственным отношением 

и пониманием происходящих событий. На ребенка в школе одновременно 

действуют и другие факторы (а не только педагогическое воздействие 

учителя). Часто они воздействуют стихийно, многопланово, в различных 

направлениях. Поэтому педагогический труд предполагает одновременно 

корректировку всех воздействий, в том числе исходящих от самого 

воспитанника, то есть организацию и воспитания, и перевоспитания, и 

самовоспитания личности.  

Главное заключается в том, что учащийся, его отношения выступают в 

труде педагога не только его предметом (объектом), но и субъектом, 

поскольку педагогический процесс только тогда эффективен, когда 

ориентирует воспитанника на самообразование и самовоспитание. Более 

того, в ходе взаимодействия преобразуется не только учащийся, но и педагог, 

поскольку процесс обучения и воспитания развивает в нем одни качества и 

подавляет другие. 

Специфичны субъект и средства педагогического труда. Исполнитель 

труда (педагог) – субъект и главное средство воздействия как бы сливаются в 

педагогическом процессе воедино. Основной инструмент воздействия на 

воспитанника – личность учителя, его знания и умения, чувства и воля, 

индивидуальные проявления.  
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Деятельность преподавателя непрерывно связана с общением, 

подвержена симптомам постепенного эмоционального утомления и 

опустошения, что отрицательно сказывается на исполнении 

профессиональной деятельности, ухудшении психического, физического, 

эмоционального самочувствия. 

Синдром эмоционального выгорания представляет собой процесс 

постепенной утраты экспансивной, когнитивной и физической энергии, 

проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения, 

физического утомления, личностной отстраненности и снижения 

удовлетворения исполнением работы. Он рассматривается как результат 

неудачно разрешенного стресса на рабочем месте. Этот синдром включает в 

себя три основные составляющие: 

Эмоциональное истощение ослабляет физические ресурсы личности, 

понижает сопротивляемость организма стрессовым агентам, ограничивает 

вариативность поиска других источников развития, тем самым, выступая 

препятствием в возникновении потребности саморазвития, 

самоактуализации. 

Редукция личных достижений (осознание своей некомпетентности, не 

успешности в профессиональной деятельности) ослабляет общую 

мотивацию, прекращает творческое развитие человека как личности 

средствами профессии. 

Деперсонализация, являя собой личностную отстраненность, проникая 

в установки, принципы и систему ценностей личности, искажает 

интегративный компонент личностной зрелости, меняя позитивное 

отношение к миру на противоположное. 
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Синдром выгорания, характеризующийся эмоциональной сухостью 

преподавателя, расширением сферы экономии эмоций, личностной 

отстраненностью, игнорированием индивидуальных особенностей учащихся, 

оказывает достаточно сильное влияние на характер профессионального 

общения специалиста. Данная профессиональная деформация мешает 

полноценному управлению учебным процессом, оказанию необходимой 

профессиональной помощи, становлению профессионального коллектива. 

Реальная педагогическая практика показывает, что сегодня довольно четко 

прослеживается факт потери интереса к студенту как к личности, неприятие 

его таким, какой он есть, упрощение эмоциональной стороны 

профессионального общения. 

Многие исследования отмечают наличие у преподавателей состояний, 

дестабилизирующих профессиональную деятельность (тревожность, уныние, 

подавленность, апатия, разочарование, хроническая усталость). 

Проблеме формирования устойчивости к эмоциональному выгоранию 

у преподавателей психологи уделяют достаточное внимание, однако, что 

касается педагогической стороны этой проблемы то, здесь мы столкнулись с 

нехваткой специализированной литературы. В психолого-педагогической 

литературе опубликованы работы, посвященные разработке модели 

эмоционального выгорания (К. Маслач, С. Джексон и др.), выделению 

структурных компонентов выгорания (Э. Пайнс, Т. Кокс) и основных 

проявлений профессионального «выгорания» (О.Н. Гнездилова, Т.В. 

Форманюк). 
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