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Охарактеризован выбор и описываемый процесс изучения и системного обобщения 
возможностей теоретизации и педагогического моделирования в профессиональной де-
ятельности учителя и научно-педагогического работника. Анализируются общие, част-
но-предметные и частно-специальные составляющие педагогического моделирования, 
дидактической и научной теоретизации, представленное и системно уточненное в тео-
рии профессионального и педагогического знания направление служит основой для эф-
фективного уточнения, коррекции и управления качеством решения задач развития 
личности в возрастообразной деятельности. 

В педагогической науке и практике выбор методов и технологий научной теоретиза-
ции и педагогического моделирования обусловлен развитием личности и общества, 
своевременностью уточнения условий научного поиска и уровнем решения задач обес-
печения продуктивности и конкурентоспособности в профессионально-образователь-
ных отношениях, данная возможность на базовом уровне теоретизации раскрыта через 
детерминацию основных понятий (теоретизация, педагогическое моделирование), вы-
деление изучаемых и описываемых составляющих основных понятий (функции, прин-
ципы), отображение продуктов, связанных с осуществляемыми в профессиональной 
деятельности процессами (типология моделей, педагогические условия).

Представлены системно теоретизируемые основы, перспективы и результаты созда-
ния нового дидактического и нового научного знания методом педагогического модели-
рования, уточнение и практико-ориентированное построение которых отражено в опи-
сании целостного понимания значимости выделенного направления научного поиска и 
научной деятельности. Специфика научного поиска и продуктов исследования отраже-
на и раскрыта через методологическое решение научно-педагогических задач (исполь-
зование адаптивно-продуктивного, репродуктивно-продуктивного, креативно-продук-
тивного подходов).

Целостность и объективность теоретизации и педагогического моделирования в 
профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника проил-
люстрирована в нелинейном, согласованном использовании составляющих классиче-
ской и инновационной педагогики (целеполагание, функциональная гибкость, продук-
тивная устойчивость, смыслообразование, точность, современность обновления гене-
рируемых и реализуемых возможностей профессиональной деятельности).

Ключевые слова: теоретизация, педагогическое моделирование, педагогические 
условия, профессиональная деятельность, принципы, функции, типология.

Теоретизация и педагогическое моделирование в профессиональной деятельности учи-
теля и научно-педагогического работника определяются значимыми элементами и меха-
низмами самоорганизации качества развития личности в обществе и общества в системе 
уникальных возможностей развития и самосохранения, где профессионализм и продуктив-
ность позволяют обеспечить воспроизводимость благ и продуктов развития антропосреды. 
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Уточнение направленности и перспективности решения задач и проблем возрастосо-
образного развития личности объективно связано с качеством создаваемых продуктов тео-
ретизации и моделирования, в системе непрерывного образования в таком выборе выделя-
ют от простейших разработок занятий до сложных систем мониторинга, технологий про-
дуктивного решения задач развития, методико-методологического решения задач исполь-
зования фасилитации и научного донорства, обновления программного сопровождения 
различных дидактических курсов, построения перспектив развития учреждений системы 
образования, культуры и спорта.

Непрерывное образование [1, 2] обоснованно выделяется в модели возрастосообразно-
го развития личности как механизм управления качеством развития общества и воспроиз-
водимости уровня жизни личности в социуме. 

Специфика использования различных направлений и уровней современного образова-
ния в традиционной и инновационной практике определяется через ряд общенаучных, об-
щепрофессиональных, общепедагогических, частно-предметных, частно-специальных ас-
пектов оптимизации и рационализации функционирования системы образования и обеспе-
чения качества деятельности педагога. В выделенном поле приоритетов необходимо отме-
тить регионализацию [3, 4] как механизм общепрофессионального решения задач научного 
поиска, функционально-феноменологический аспект развития системы образования [5–7], 
объективизацию интегративных и соорганизационных связей в профессиональной дея-
тельности педагогов [8, 9], позицирование и уточнение личностного, персонифицирован-
ного и профессионального роста субъекта педагогической деятельности в организуемой 
работе [10–12], акцентирование на востребованности, самоорганизации и самосохранении 
ценностей гуманизма в деятельности педагога [13, 14] и пр. В структуре теоретизации и 
уточнения качества решения задач научного поиска в педагогике профессионализация как 
ценность и перспектива развития обусловлена системно-региональными [4], внутриорга-
низационными [3, 7, 10], общепрофессиональными [8, 11, 12, 14] и глобальными [5, 6, 13] 
продуктами осмысления качества деятельности личности и развития общества, ситуативно 
и системно теоретизируемыми и визуально отображаемыми в решении задач профессио-
нально-педагогической деятельности. В таком понимании профессиональное самоопреде-
ление, профессиональная ориентация и профессионализм личности [9, 15–17] отражают 
различные грани построения представлений и образов о качестве возрастосообразного раз-
вития в реализации идей и моделей современного продуктивного становления и самовыра-
жения через определенный вид профессиональной активности, специфику которых можно 
определить в плоскостях адаптивного, традиционного и инновационного научно-педагоги-
ческого знания [18–20]. Система профессионально-трудовых отношений определяет на ба-
зовом уровне теоретизации в таких способах и конструктах решения задач современного 
образования возможность уточнения и управления качеством реализации всех составляю-
щих профессиональной и педагогической деятельности [18, 21], отражающих в различных 
плоскостях непрерывного образования основы учета профильности и технологичности за-
дач научного поиска, научного выбора, уточнения и создания нового научного знания.

Основы использования педагогического моделирования [21–24] и научной теоретиза-
ции [25–27] в общепедагогическом и общепрофессиональном ракурсах продуктивного ре-
шения задач могут быть полезны педагогам и научно-педагогическим работникам на раз-
личных ступенях профессионального обучения и профессионального становления лично-
сти. Педагогическое моделирование, педагогическое проектирование и педагогическое 
конструирование [24, 28] раскрываются в единстве составляющих научного поиска и науч-
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ного знания, определяя направленность нового решения задач развития и управления, но-
вого научного знания и новых средств профессиональной деятельности личности. 

Процесс персонифицированного использования педагогического моделирования опре-
деляет в системе задач научного поиска [1, 14, 19, 21, 22] возможность учета нормального 
распределения способностей и здоровья через адаптивно-продуктивные ресурсы совре-
менного образования и профессионально-трудовой деятельности, в данной практике опре-
деляют педагогическую поддержку и профессиональную поддержку [29, 30], фасилитацию 
и научное донорство [1, 31].

Способность личности усваивать социальное знание и социальный опыт определяется 
через конструктивность и вариабельность реализуемых идей воспитания и социализации 
[32, 33]. В структуре социализации при рассмотрении механизмов и технологий гибкого и 
корректного усвоения социального опыта можно выделить технологию гуманистически 
целесообразной среды, к таким типам сред относят и спортивно-образовательную среду 
[34], особенности использования которой можно уточнить с позиции нейропедагогики [35]. 
Социальный опыт и социальное знание в возрастосообразной деятельности личности мо-
гут быть обеспечены в формировании за счет выделения составляющих и реализуемых 
возможностей культуры самостоятельной работы личности [14, 22, 36]. В технологиях 
формирования культуры самостоятельной работы личности важными элементами опреде-
ляются поиск, чтение, использование методов первичной и вторичной обработки информа-
ции и данных учебной, научной и научно-педагогической деятельности. В выделенном ра-
курсе научного поиска и научной теоретизации можно определить продуктами и условия-
ми оптимального решения задач работы по теории смыслового чтения [37], информацион-
ной интерпретации данных в педагогических процессах [1, 38, 39], методической и методо-
логической основах постановки и решения проблем современного образования [40–42].

Целостность представлений о педагогическом моделировании, научной и дидактиче-
ской теоретизации может быть изучена и уточнена, исследована и системно объяснена в 
контексте сформированности у учителей и научно-педагогических работников основ про-
дуктивного самовыражения и самореализации через различные социально и профессио-
нально значимые виды деятельности, к которым относят научно-педагогической поиск и 
научно-педагогическое исследование [34, 43, 44], владение методами и технологиями пси-
хорелаксации и психокоррекции, фасилитации и поддержки, научного донорства и адап-
тивных технологий развития личности [31, 36, 45], способностью к теоретизации педагоги-
ческих условий в унификации и оптимизации задач и проблем возрастосообразного разви-
тия личности в системе непрерывного образования и профессионально-трудовых отноше-
ний [46]. Для реализации вышезаявленных практико-ориентированных возможностей ис-
следования уточним на базовом уровне все составляющие теоретизации и педагогического 
моделирования в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического ра-
ботника. 

Цель работы: изучение и системное обобщение возможностей теоретизации и педаго-
гического моделирования в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогиче-
ского работника.

Теоретизация в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического ра-
ботника – метод, технология и средство создания подлинной научной теории в различных 
аспектах и направлениях решения задач современного непрерывного образования, т. е. 
профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника.

Педагогическое моделирование в профессиональной деятельности учителя и научно-
педагогического работника – метод уточнения, коррекции, создания нового и дидактиче-
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ского знания, используемого учителями и научно-педагогическими работниками для до-
стижения цели профессиональной деятельности.

Типология моделей теоретизации и педагогического моделирования в профессиональ-
ной деятельности учителя и научно-педагогического работника – совокупность упрощае-
мых или усложняемых, вариативно уточняемых способов представления процессов и ре-
шения проблем и задач теоретизации и педагогического моделирования в профессиональ-
ной деятельности учителя и научно-педагогического работника.

Типология моделей теоретизации и педагогического моделирования в профессиональ-
ной деятельности учителя и научно-педагогического работника:

– базовая модель использования теоретизации и педагогического моделирования в про-
фессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника (используется 
дидактическая теоретизация и линейное педагогическое моделирование);

– интегрированная модель использования теоретизации и педагогического моделирова-
ния в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника (ис-
пользуется дидактическая и научная теоретизация, линейное и нелинейное педагогическое 
моделирование, позволяющие осуществить интеграцию в выделенной плоскости научного 
поиска и научно-педагогической деятельности);

– классическая модель использования теоретизации и педагогического моделирования 
в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника (использу-
ется дидактическая и научная теоретизация, уровневое педагогическое моделирование, 
определяющие в единстве все составляющие и продукты развития и уточнения классиче-
ской педагогики);

– инновационная модель использования теоретизации и педагогического моделирова-
ния в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника (ис-
пользуется научная теоретизация и все типы педагогического моделирования, гарантирую-
щие качественное создание инноваций).

Функции теоретизации и педагогического моделирования в профессиональной дея-
тельности учителя и научно-педагогического работника – совокупность системно и своев-
ременно решаемых задач, гарантирующих обеспечение успешности развития личности  
в выделенных плоскостях научно-педагогического поиска и продуктивности.

Функции теоретизации и педагогического моделирования в профессиональной дея-
тельности учителя и научно-педагогического работника:

– научности и целесообразности в установлении ограничений и перспектив постанов-
ки и решения задач продуктивного использования методов теоретизации и педагогического 
моделирования в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического ра-
ботника;

– ситуативности и доступности, надежности и валидности, точности и корректности 
использования методов научного познания и научно-педагогической деятельности в работе 
учителя и научно-педагогического работника;

– самоорганизации уровня продуктивности и креативности, гуманизма и здоровьесбе-
режения, возрастосообразности и гибкости, перспективности и универсальности, обновле-
ния и уточнения составляющих изучаемого явления и/или педагогически обусловленного 
процесса;

– вариативности и персонификации развития идей и смыслов создания нового знания и 
новых средств профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работ-
ника и пр.
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Принципы теоретизации и педагогического моделирования в профессиональной дея-
тельности учителя и научно-педагогического работника – совокупность положений теории 
педагогики, определяющих успешность решения задач обеспечения личности надлежаще-
го качества и возрастосообразности продуктами развития и самосохранения, определяемы-
ми через ценности, смыслы, условия, целеполагание.

Принципы теоретизации и педагогического моделирования в профессиональной дея-
тельности учителя и научно-педагогического работника:

– научности, надежности, достоверности, ясности, точности, справедливости, последо-
вательности, системности, перспективности, управляемости в постановке и решении задач 
профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника;

– гибкости, гуманизма, здоровьесбережения, активности, корректности, достоверно-
сти, самоорганизации в реализации идей теоретизации и педагогического моделирования в 
профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника;

– интеграции, обновляемости и многомерности анализа возможностей использо- 
вания поддержки, фасилитации и научного донорства в продуктивном становлении лич-
ности;

– образовательного, социального, профессионального, информационного и прочих ви-
дов обогащения личности в системе непрерывного образования новыми продуктами мы-
слетворчества и самоактуализации, сотрудничества и самовыражения, самопрезентации и 
психорелаксации;

– цикличности и непрерывности развития и продуктивного становления личности в 
профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника и пр.

Педагогические условия обеспечения качества теоретизации и педагогического модели-
рования профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника – 
совокупность моделей, системно представляющих в деятельности и анализе оптимальную 
возможность управления и коррекции качества теоретизации и педагогического моделиро-
вания в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника.

Педагогические условия обеспечения качества теоретизации и педагогического модели-
рования в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника:

– стимулирование интересов и профессиональной активности личности к созданию но-
вых средств и методов профессиональной деятельности, раскрывающих универсальность 
и востребованность, инновационное и ситуативное построение и уточнение качества реа-
лизации образовательных услуг в учреждениях системы непрерывного образования;

– обеспечение гибкости в выборе методов и технологий современного обучения и обра-
зования, повышение качества, доступности и перспективности непрерывного образования;

– разработка, апробация и корректное использование новых технологий и программно-
го обеспечения в соответствии с изменениями в обществе, универсальностью социального 
знания и надежностью идей адаптивно-продуктивного и креативно-продуктивного разви-
тия личности;

– мониторинг эффективности возрастосообразного развития личности в системе не-
прерывного образования.

В выделенных направлениях научного поиска проблемы использования и уточнения 
основ научной теоретизации и педагогического моделирования в профессиональной дея-
тельности учителя и научно-педагогического работника будут служить механизмом и кон-
структом обеспечения качества решения профессиональных задач. 

Универсальность идей научного поиска, научной теоретизации и педагогического мо-
делирования в системе составляющих научного исследования может быть определена и 
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представлена в различных направлениях профессиональной деятельности учителя и науч-
но-педагогического работника, проиллюстрирована в нелинейном, корректном, согласо-
ванном с условиями научного поиска продуктами профессиональной деятельности. К тако-
го рода продуктам в использовании классической и инновационной педагогики относят 
целеполагание (постановка и системное формулирование цели осуществляемой деятель-
ности, выделение и коррекция задач), смыслообразование (целостность и объективность 
описания приоритетов и продуктов осуществляемого педагогического процесса, конкрети-
зация идей управления и доступность самоорганизации и самосохранения антропологиче-
ски обусловленных и надежно транслируемых ценностей, способов оценки качества дея-
тельности и общения, формируемых конструктов и алгоритмов переноса научного знания 
в область дидактического, т. е. возрастосообразно уточняемого, объективное обоснование 
всеобщности и воспроизводимости в обществе технологий развития научного мировоззре-
ния и пр.), функциональная гибкость (выделение и ситуативное, своевременное уточнение 
теоретизируемых функций осуществляемого педагогического процесса), продуктивная 
устойчивость, точность, современность обновления генерируемых и реализуемых возмож-
ностей профессиональной деятельности в согласованном учете всех составляющих разви-
тия личности и управления качеством развития и функционирования системы непрерывно-
го образования и профессионально-трудовых отношений учителя и научно-педагогическо-
го работника.

Перспективы использования и обеспечения качества теоретизации и педагогического 
моделирования в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического ра-
ботника определяются в разработке программного, методического и методологического  
сопровождения профессионально-педагогической деятельности учителя и научно-педаго-
гического работника, гарантирующих выделение продуктов развития личности и определе-
ние целостного понимания потребностей и возможностей современной педагогической  
науки в создании нового научного знания и новых педагогических средств (в широком 
смысле).
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THEORETIZATION AND PEDAGOGICAL MODELING IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER  
AND SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL WORKER 
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The choice and the described process of studying and systemic generalization of the 
possibilities of theorizing and pedagogical modeling in the professional activity of a teacher 
and a scientific-pedagogical worker are characterized. The general, specific-subject and 
private-special components of pedagogical modeling, didactic and scientific theorization are 
analyzed, the direction presented and systematically refined in the theory of professional and 
pedagogical knowledge serves as the basis for effective clarification, correction and quality 
management of solving problems of personality development in age-related activities.

In pedagogical science and practice, the choice of methods and technologies of scientific 
theorization and pedagogical modeling is due to the development of the individual and 
society, the timeliness of specifying the conditions of scientific research and the level of 
solving problems of ensuring productivity and competitiveness in professional and 
educational relations, this opportunity at the basic level of theorization is revealed through 
the determination of basic concepts (theorizing, pedagogical modeling), highlighting the 
studied and described components of the basic concepts (functions, principles), displaying 
products related to the processes carried out in professional activity (typology of models, 
pedagogical conditions).

The systematic theorized foundations, prospects and results of creating new didactic and 
new scientific knowledge by the method of pedagogical modeling are presented, the 
refinement and practice-oriented construction of which is reflected in the description of a 
holistic understanding of the significance of the selected direction of scientific research and 
scientific activity. The specificity of scientific research and research products is reflected and 
disclosed through the methodological solution of scientific and pedagogical problems (the 
use of adaptive-productive, reproductive-productive, creative-productive approaches).

The integrity and objectivity of theorization and pedagogical modeling in the professional 
activity of a teacher and a scientific-pedagogical worker is illustrated in the nonlinear, 
coordinated use of the components of classical and innovative pedagogy (goal-setting, 
functional flexibility, productive stability, sense formation, accuracy, modernity of updating 
the generated and realized opportunities of professional activity).

Keywords: theorization, pedagogical modeling, pedagogical conditions, professional 
activity, principles, functions, typology.
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