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АННОТАЦИЯ
Введение.
Педагогическое моделирование определяет
возможности
уточнения
используемого научного знания педагогами в системе непрерывного образования и создания
нового научного знания как продукта теоретизации, развития антропологически
обусловленных отношений и ориентированных на инновационно-продуктивное
функционирование сред. Проблема использования и стимулирования педагогов к решению
задач с применением педагогического моделирования представляет интерес с позиции
формируемого профессионального мастерства и научно-педагогической деятельности.
Материалы и методы. В структуре выполнения работы применяли теоретические и
эмпирические методы исследования: анализ, синтез, обобщение, сравнение, сопоставление,
научная теоретизация, изучение работ педагогов и студентов-педагогов, метод регистрации,
методы математической статистики. Основы детерминации и уточнения понятийного
аппарата определялись в конструктах традиционной педагогической методологии (широкий,
узкий, локальный смыслы) и в конструктах инновационной педагогической методологии
(адаптивно-продуктивный
смысл,
функционально-трудовой
смысл,
гносеологоперсонифицированный смысл).
Результаты исследования. Педагогическое моделирование определяется в контексте
выполнения профессионально-трудовых функций: в деятельности учителя преобладает
практико-ориентированное использование педагогического моделирования, в деятельности
научно-педагогического работника присутствуют практико- и науко-ориентированные
возможности педагогического моделирования. Педагогическое моделирование определяется
ресурсом развития личности и формирования культуры самостоятельной работы личности. В
структуре теоретизации качества решения задач формирования культуры самостоятельной
работы личности педагогическое моделирование обеспечивает успешность достижения
определяемых и реализуемых целей деятельности личности. Педагогическое моделирование
определяется элементом и конструктом формирования продуктивности и успешности
личности. Система непрерывного образования раскрывает направленность развития
личности обучающегося в контексте формируемых смыслов и технологий обучения и
образования.
Обсуждение и заключения. Педагогическое моделирование в профессиональной
деятельности учителя и научно-педагогического работника имеет общую систему
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теоретизации результатов, но различные направления и конструкты создания нового
дидактического и профессионально-педагогического знания. Качество использования
педагогического моделирования раскрывает перспективы развития личности, непрерывного
образования и общества в целом.
Ключевые слова: педагогическое моделирование, теоретизация, педагогический конструкт,
модель, культура самостоятельной работы личности, технология системно-педагогического
моделирования.
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ABSTRACT
Introduction. Pedagogical modeling determines the possibilities of clarifying the used scientific
knowledge by teachers in the system of lifelong education and creating new scientific knowledge as
a product of theorization, development of anthropologically determined relationships and focused
on innovative and productive functioning of environments. The problem of using and encouraging
teachers to solve problems using pedagogical modeling is of interest from the standpoint of the
formed professional skill and scientific and pedagogical activity.
Materials and methods. Theoretical and empirical research methods were used in the structure of
the work: analysis, synthesis, generalization, comparison, comparison, scientific theorization, study
of the work of teachers and student students, registration method, methods of mathematical
statistics. The fundamentals of the determination and refinement of the conceptual apparatus were
determined in the constructs of the traditional pedagogical methodology (broad, narrow, local
meanings) and in the constructs of the innovative pedagogical methodology (adaptive-productive
meaning, functional-labor meaning, epistemological-personalized meaning).
Results. Pedagogical modeling is determined in the context of the fulfillment of professional and
labor functions – in the teacher’s activities, the practice-oriented use of pedagogical modeling
predominates, in the activities of the scientific and pedagogical worker there are practical and
science-based possibilities of pedagogical modeling. Pedagogical modeling is determined by the
resource of personality development and the formation of a culture of individual personality work.
In the structure of theorizing the quality of solving problems of forming a culture of independent
work of an individual, pedagogical modeling ensures the success of achieving defined and
implemented goals of an individual’s activity. Pedagogical modeling is determined by the element
and construct of the formation of productivity and success of a person. The system of lifelong
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education reveals the orientation of the student’s personality development in the context of the
formed meanings and technologies of training and education.
Discussion and Conclusions. Pedagogical modeling in the professional activity of a teacher and a
scientific and pedagogical worker has a general system of theorizing results, but different directions
and constructs of creating new didactic and professional pedagogical knowledge. The quality of
using pedagogical modeling reveals the prospects for the development of the individual, lifelong
education and society as a whole.
Keywords: pedagogical modeling, theorizing, pedagogical construct, model, culture of selfindependent work of an individual, technology of system-pedagogical modeling.
For citation: Kozyreva O.A. Pedagogical modeling in the activities of a teacher and a scientific and
pedagogical worker // Vestnik of Minin University. 2020. Vol. 8, no. 2. Р. 1.

Введение
Педагогическое моделирование – сложное научно-педагогическое явление,
особенности которого раскрываются через призму теоретизации и педагогической практики
в постановке и решении задач развития личности в системе непрерывного образования.
Педагогическое моделирование определяет возможности уточнения используемого
научного знания педагогами в системе непрерывного образования и создания нового
научного знания как продукта теоретизации, развития антропологически обусловленных
отношений и ориентированных на инновационно-продуктивное функционирование сред.
Специфика
использования
возможностей
педагогического
моделирования
обсуждается в системе теоретизируемых возможностей научно-педагогического поиска в
контексте реализации идей системности научного познания, персонификации развития
личности, качественных решений задач оптимизации условий развития личности в
деятельности и пр.
Проблема использования и стимулирования педагогов к решению задач с
применением педагогического моделирования представляет интерес с позиции
формируемого профессионального мастерства и особенностей научно-педагогической
деятельности.
Цель работы: теоретизация возможностей использования педагогического
моделирования в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического
работника.
Обзор литературы
Возможности научной теоретизации позволяют выделить и реализовать идеи
целостности изучения педагогического моделирования в профессиональной деятельности
учителя и научно-педагогического работника.
Определим составляющие научной теоретизации, где реализация идей
педагогического моделирования в профессиональной деятельности учителя и научнопедагогического работника будет определяться через учёт следующих составляющих:
- технология направленной трансляции смыслов в практике учебного процесса
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(И.В. Абакумова, Л.Ц. Кагермазова, П.Н. Ермаков) [1] будет полезна в системном учете идей
научной теоретизации и основ педагогического моделирования; для измерения качества
деятельности личности в нашей задаче постановка цели и направленная трансляция смыслов
будет определена единым процессом оптимизации условий развития личности;
- потенциал развития личности в контексте гуманизации (А.С. Берберян) [2]
раскрывает перспективность моделирования идеального и материального научного знания и
средств решения задач развития личности учителя и научно-педагогического работника;
- метод проектов как форма организации учебной деятельности обучающихся
(А.А. Вербицкий) [3], метод и продукт педагогического моделирования определяет успешное
определение и уточнение всех составляющих теоретизируемой задачи в модели,
использование которой связано с материальными продуктами научной и дидактической
теоретизации;
- единство обучения и воспитания (А.А. Вербицкий) [4] определяется как принцип, в
нашей задаче утоняется как условие объективизации деятельности педагога и тренера; в
моделировании качественные решения задач теоретизации единства обучения и воспитания
определяются в различных направлениях самоидентификации, самоанализа, самореализации,
самопрезентации;
- связь теории и практики в образовании (И.Н. Грифцова, В.В. Линьков) [5]
раскрывает возможность использования педагогического моделирования и педагогического
эксперимента в единстве составляющих и целостности научного познания и деятельности
личности;
- педагогическое моделирование определяется как метод и технология продуктивноинновационного решения задач профессионально-педагогической деятельности (О.Я. Гутак,
Н.А. Козырев, О.А. Козырева) [6]; специфика теоретизации основана на двух направлениях
поиска: 1) единстве теории и практики, 2) учете потребностей личности и системы
непрерывного образования;
- особенности организации постдипломного сопровождения выпускников программы
целевого обучения в контексте сопровождения жизненного цикла профессии педагога
(Е.Ю. Илалтдинова, И.Ф. Фильченкова, С.В. Фролова) [7] позволяет подойти к проблеме
пролонгации качественного решения задач социально ориентированного стимулирования
активности общества к профессионально-педагогическому труду; педагогическое
моделирование в данной практике определяется как основа, метод и технология для
качественной теоретизации задачи организации постдипломного сопровождения
выпускников программы целевого обучения в контексте сопровождения жизненного цикла
профессии педагога;
- цифровая педагогика определена в контексте особенностей эволюции термина в
категориально-понятийном аппарате педагогики (Е.Ю. Илалтдинова, Т.К. Беляева,
И.В. Лебедева) [8]; педагогическое моделирование в решенной задаче определяется как
основа для уточнения и теоретизации новых педагогических явлений и педагогических
процессов;
- проектирование событийного образовательного пространства (Е.Ю. Илалтдинова,
С.В. Фролова) [9] основано на возможности уточнять и создавать новые продукты,
особенности которых регламентированы в системе пространственно-временных
возможностей и ограничений, а также создаваемой и культивируемой среды
образовательного генеза;
- роль педагога в цифровом мире образования (Е.Ю. Илалтдинова, С.В. Фролова) [10]
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раскрывает системность трансформации идей моделирования и реализации моделей в
личной и коллективной практике теоретизации успешных возможностей развития личности
педагога в цифровом мире образования как новой реалии и потребности;
- социализация
личности
и
качество
образования
(Н.А. Каргапольцева,
Э.Ф. Масликова) [11] являются взаимосвязанными понятиями и процессами; линейная
зависимость социализации и качества образования определяется в контексте возможностей
включения личности в социальные отношения;
- культура самостоятельной работы личности в системе непрерывного образования
является ресурсом и продуктом педагогического моделирования (О.А. Козырева) [12];
модели и теории формирования культуры самостоятельной работы личности в системе
непрерывного образования в своей основе содержат педагогическое моделирование в
качестве механизма оптимизации возможностей развития и продуктивного становления
личности;
- педагогическая поддержка, фасилитация и научное донорство в формировании
человеческого капитала (О.А. Козырева) [13] раскрыты в контексте системообразующих и
смыслоопределяющих основ педагогического моделирования; наиболее актуальным
продуктом педагогического моделирования является научное донорство, данная практика
позволяет создавать условия, когда научный донор (научный руководитель) реализует идею
рождения нового знания у ученика за счет такого контекстно зависимого явления, как
научное донорство;
- педагогическое моделирование и педагогические конструкты в формировании
культуры
самостоятельной
работы
личности
(О.А. Козырева,
Н.А. Козырев,
С.В. Коновалов) [14] раскрывают качество использования педагогического моделирования и
педагогических конструктов в научной теоретизации успешности и продуктивности
формирования культуры самостоятельной работы личности;
- воспитание в профессиональной подготовке педагогов (О.А. Козырева,
Н.А. Козырев, В.Г. Свинаренко) [15] может быть использовано в качестве исследования
возможностей педагогического моделирования при теоретизации процесса воспитания;
- теоретико-методологические
возможности
использования
педагогического
моделирования в системе педагогического и инженерно-технического образования
(С.В. Коновалов, Н.А. Козырев, О.А. Козырева) [16] иллюстрируют единство возможностей
научной теоретизации и успешности решения задач создания нового профессиональнопедагогического знания в системе непрерывного педагогического и инженерно-технического
образования;
- прогнозирование и проектирование педагогического процесса в профессиональном
образовании (С.М. Маркова) [17] можно определить через составляющие метода
педагогического моделирования; в данной работе продуктами моделирования определяется
система и единство прогнозирования и проектирования как методов и технологий
профессионально-педагогической деятельности;
- ретроспективный анализ развития профессионального образования в России
(С.М. Маркова) [18] может быть принят в качестве приёма и продукта педагогического
моделирования;
- основные тенденции развития содержания профессионального образования
(С.М. Маркова, Е.Ф. Котенко, Н.М. Григорян) [19] раскрывают закономерности развития
содержания профессионального образования; тенденции и закономерности могут быть
приняты в качестве продуктов научной теоретизации и педагогического моделирования;
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- профессиональное воспитание учащихся профессиональной школы (С.М. Маркова,
А.К. Наркозиев) [20] отражает продукты теоретизации успешного использования
педагогического моделирования и профессионально-педагогической деятельности;
- интенсификация профессионального обучения (С.М. Маркова, В.Ю. Полунин) [21]
определяется категорией современной педагогики; качество теоретизации регламентировано
использованием возможностей педагогического моделирования;
- проектирование технологии профессионального обучения (С.М. Маркова,
С.А. Цыплакова, Е.Е. Пулькина) [22] рассматривается как продукт качественного решения
задач научной теоретизации; педагогическое моделирование определяет все составляющие
создания технологии профессионального обучения;
- итоговая аттестация при реализации программ профессиональной переподготовки
определяется в системе требований, моделей и результатов научного поиска и научнопедагогической деятельности (С.В. Морин, О.Я. Гутак, О.А. Козырева) [23]; в работе
представлен библиографический указатель в качестве продукта научной теоретизации и
педагогического моделирования в уточнении основ и продуктов управления качеством
развития личности в училище олимпийского резерва;
- теоретическая модель проектной культуры спортивного педагога (С.Д. Неверкович,
М.Г. Кошман) [24] определяется в системном уточнении условий и практики теоретизации
возможностей деятельности личности спортивного педагога;
- воспитание детерминируется как стратегический общенациональный приоритет
современного общества (В.В. Николина, Н.Ф. Винокурова, А.В. Зулхарнаева) [25];
использование педагогического моделирования позволит повысить эффективность
теоретизации успешных решений задач научно-педагогической деятельности;
- динамика развития методов активного обучения и игрового моделирования
(А.П. Панфилова) [26] определяет системное уточнение и уровневое построение
возможностей развития личности; динамика определяется как продукт теоретизации и
педагогического моделирования;
- метод проектов и технология игрового проектирования в образовательном процессе
раскрывается через сравнительный анализ составляющих научного поиска и научнопедагогической деятельности (А.П. Панфилова) [27]; продуктами научной теоретизации
педагогического моделирования определяются проекты и педагогическая технология;
- проектирование нового учебного курса в подготовке студента педагогического вуза
(Н.В. Рябова) [28] является примером качественного использования технологизации основ и
возможностей гибкого управления качеством развития студента педагогического вуза;
учебный курс в работе представляется продуктом педагогического моделирования и научнопедагогической деятельности;
- развитие познавательной самостоятельности обучающихся в педагогических реалиях
современного образования (Ш.А. Стамкулова, Н.А. Каргапольцева) [29] гарантирует
повышение уровня продуктивности личности; продуктивность является ресурсом и
продуктом научной теоретизации и педагогического моделирования;
- образование будущего в новой реальности (А.А. Федоров, Е.Ю. Илалтдинова,
С.В. Фролова) [30] может быть определено в качестве продукта педагогического
моделирования;
- педагогическая одаренность (А.А. Федоров, Е.Ю. Илалтдинова, С.В. Фролова) [31]
может быть детерминирована в качестве продукта развития личности в специально
создаваемых условиях среды, педагогической деятельности и учета генетического
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потенциала личности, включенной в процесс развития; в работе отражены психологопедагогические решения выявления, отбора и сопровождения развития педагогически
одаренной личности;
- проектирование воспитательного пространства образовательной организации
(С.В. Фролова, Е.Ю. Илалтдинова) [32] отражается как педагогическое явление и продукт
системного использования педагогического моделирования, научной теоретизации и
педагогического эксперимента;
- профессиональная адаптация молодых учителей (N.A. Biryukova, D.L. Kolomiets,
V.I. Kazarenkov, N.V. Ryabova, E.V. Maltseva, N.N. Golovina) [33] является категорией
педагогики; педагогическое моделирование позволяет уточнить качество решения задач
уточнения и теоретизации составляющих профессиональная адаптация молодых учителей;
- культура самостоятельной работы личности (I.V. Boikova, N.A. Kozyrev,
O.Ya. Gutak, O.A. Kozyreva) [34] является продуктом научной теоретизации и использует
педагогическое моделирование в качестве механизма и технологии повышения
результативности формирования культуры самостоятельной работы личности в системе
непрерывного образования;
- технология оценки профессиональной компетентности учителей в процессе
повышения квалификации (A.S. Drovnikov, E.L. Nikolaev, A.S. Afanasev, V.N. Ivanov,
T.N. Petrova, G.G. Tenyukova, N.L. Maksimova, F.V. Povshednaya) [35] определяется
продуктом качественного решения задачи научного поиска и успешного использования
педагогического моделирования и научной теоретизации;
- университетская учебная среда (R. Ju, N.V. Buldakova, S.N. Sorokoumova,
M.G. Sergeeva, A.A. Galushkin, A.A. Soloviev, N.I. Kryukova) [36] является теоретизируемым
продуктом повышения результативности профессионально-педагогической деятельности
научно-педагогического работка;
- культура профессионального прогнозирования (N.A. Kargapoltseva, N.E. Erofeeva,
L.G. Pak, T. Goriainova, O.V. Popova, E.V. Kulesh, B.V. Ilkevich) [37] определяется продуктом
научного поиска, научно-педагогической деятельности и педагогического моделирования;
- мировоззрение будущих учителей определяется как продукт трансформации
социальных ценностей (T.N. Knyazeva, F.V. Povshednaya, M.B. Batuta, O.V. Lebedeva,
E.V. Sidorina) [38]; мировоззрение и ценности определяют перспективы продуктивного
становления личности;
- в техникуме как учреждении непрерывного образования можно качественно решать
задачи формирования культуры самостоятельной работы личности (O.A. Kozyreva,
N.A. Kozyrev, I.V. Boikova, O.Ya. Gutak) [39], где моделирование является интегрированным
продуктом и конструктом теоретизации качества деятельности личности;
- роль образования в развитии профессиональных ценностей специалистов
(S. Markova, L. Depsames, I. Burova, S. Tsyplakova, E. Chigarov) [40] раскрывается через
системность возможностей научного поиска и научной теоретизации развития личности как
продукта и смыслообразующего элемента объективизации качества самоорганизации
антропосреды и ноосферы;
- портфолио (A.M. Petrovsky,
Zh.V. Smirnova, O.I. Vaganova,
M.M. Kutepov,
M.L. Gruzdeva, L.I. Kutepova) [41] является продуктом научного анализа успешного
использования рефлексии и качественного развития личности студента в научнообразовательном пространстве вуза;
- использование информационной образовательной среды на основе облачных
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технологий (E. Samerkhanova, E. Krupoderova, K. Krupoderova, L. Bakhtiyarova, A. Ponachugin,
T. Kanyanina) [42] раскрывает новые возможности развития личности в современной
социально и образовательно-интегрированной среде;
- роль самостоятельной работы студентов в вузах (Zh.V. Smirnova, M.L. Gruzdeva,
Zh.V. Chaykina, O.S. Terekhina, A.A. Tolsteneva, N.H. Frolova) [43] определяет качество
решения задач развития и продуктивного становления личности и коллектива.
Выделенные составляющие контекстно значимого решения задач научной
теоретизации будут использованы в системном рассмотрении основ и возможностей
педагогического моделирования в профессиональной деятельности учителя и научнопедагогического работника.
Материалы и методы
В структуре выполнения работы применяли теоретические и эмпирические методы
исследования: анализ, синтез, обобщение, сравнение, сопоставление, научная теоретизация,
изучение работ педагогов и студентов-педагогов, метод регистрации, методы
математической статистики.
Основы детерминации и уточнения понятийного аппарата определялись в
конструктах традиционной педагогической методологии (широкий, узкий, локальный
смыслы) и в конструктах инновационной педагогической методологии (адаптивнопродуктивный смысл, функционально-трудовой смысл, гносеолого-персонифицированный
смысл).
Альтернативой инновационной педагогической методологии может быть адаптивнопродуктивный смысл, репродуктивно-продуктивный смысл, креативно-продуктивный
смысл.
Адаптивно-продуктивный подход – методологический подход, детерминирующий и
реализующий в процессе теоретизации основы уровневого представления и отображения
качества задач развития, особенности которых определяются через ступени адаптивного и
продуктивного знания.
Функционально-трудовой подход – методологический подход, определяющий в
контексте трудовых функций, трудовых действий основы теоретизации успешного
профессионального становления личности и оптимизации качества формирования
профессионализма.
Гносеолого-персонифицированный
подход
–
методологический
подход,
раскрывающий возможности научного знания через призму идей персонификации и
гносеологии, в единстве качественно позволяющих включать личность в систему научно,
профессионально и социально ориентированных отношений.
Репродуктивно-продуктивный подход – методологический подход, раскрывающий
событие или явление через уровневое развитие, в основе которого лежит репродуктивнопродуктивный способ теоретизации и возможностей развития личности (репродуктивное,
репродуктивно-вариативное, поисковое, творческое решение задач развития).
Креативно-продуктивный подход – методологический подход, определяющий через
идеи креативности возможности обеспечения надлежащего качества продуктивности
личности.
Определим исследуемое явление и понятие в системе теоретизируемых смыслов и
способов уточнения условий успешного решения задач научной теоретизации.
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Педагогическое моделирование в профессиональной деятельности учителя и научнопедагогического работника (широкий смысл) – система реализации идей научного познания
и отображения тех или иных составляющих научно-педагогической деятельности в новом
идеальном или материализованном знании, раскрывающем совокупность представлений, и
уточняемом явлении или процессе, продукте теоретизации или решении задач научного
познания.
Педагогическое моделирование в профессиональной деятельности учителя и научнопедагогического работника (узкий смысл) – процесс создания нового научного знания,
гарантирующего повышение качества профессиональной деятельности учителя и научнопедагогического работника в различных макро-, мезо- и микросоставляющих
профессионально-педагогической и научно-педагогической деятельности.
Педагогическое моделирование в профессиональной деятельности учителя и научнопедагогического работника (локальный смысл) – процедура гибкого, ситуативного
уточнения решения тех или иных задач в профессиональной деятельности учителя и научнопедагогического работника.
Педагогическое моделирование в профессиональной деятельности учителя и научнопедагогического работника (адаптивно-продуктивный смысл) – механизм оптимизации
качества развития личности в системе профессионально-трудовых отношений и качественно
построенного управления процессом продуктивного становления личности в
профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника.
Педагогическое моделирование в профессиональной деятельности учителя и научнопедагогического работника (функционально-трудовой смысл) – технология системного
анализа и уточнения качества создания и использования нового научного и научнопедагогического знания в профессиональной деятельности учителя и научнопедагогического работника.
Педагогическое моделирование в профессиональной деятельности учителя и научнопедагогического работника (гносеолого-персонифицированный смысл) – способ и метод
создания нового или уточненного научного знания в профессиональной деятельности
учителя и научно-педагогического работника.
Педагогическое моделирование в профессиональной деятельности учителя и научнопедагогического работника (репродуктивно-продуктивный смысл) – вариативное решение и
механизм создания нового или уточненного научного знания в профессиональной
деятельности учителя и научно-педагогического работника, качество которого раскрывается
в уровневой системе представлений о научном и научно-практическом знании
репродуктивно-продуктивного генеза.
Педагогическое моделирование в профессиональной деятельности учителя и научнопедагогического работника (креативно-продуктивный смысл) – вариативное решение и
механизм создания нового или уточненного научного знания в профессиональной
деятельности учителя и научно-педагогического работника, качество которого
детерминируется и реализуется в системе представлений о развитии личности через
возможности теоретизации креативно-продуктивного генеза.
Результаты исследования
Теоретизация основ и возможностей педагогического моделирования в
профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника может быть
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построена через выделение функций педагогического моделирования в профессиональной
деятельности учителя и научно-педагогического работника, принципов педагогического
моделирования в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического
работника, педагогических условий повышения качества решения задач теоретизации
возможностей профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического
работника, разработку технологии мониторинга и оптимального использования
педагогического моделирования в профессиональной деятельности учителя и научнопедагогического работника.
Функции педагогического моделирования в профессиональной деятельности учителя
и научно-педагогического работника – целостно детерминируемые основы и практики
продуктивного использования педагогического моделирования в профессиональной
деятельности учителя и научно-педагогического работника.
Функции педагогического моделирования в профессиональной деятельности учителя
и научно-педагогического работника:
- функция обновления и трансляции смыслов развития личности и общества в
уникальном конструкте самоорганизации ценностей, смыслов, условий и продуктов
профессиональной деятельности и общения;
- функция поливариативности представлений о качестве и результативности научного
познания и отображения изученных свойств, явлений, способов, механизмов и прочих
составляющих научного знания в педагогике как науке;
- функция многомерности анализа, сопоставления, оптимизации и коррекции качества
переноса научного знания с объекта научного познания на создаваемую модель и
впоследствии с созданной модели на реальные условия деятельности личности;
- функция системности использования научного знания в профессиональной
деятельности учителя и научно-педагогического работника;
- функция управления качеством использования научной теоретизации в постановке и
решении задач продуктивного использования педагогического моделирования в
профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника;
- функция проективности и перспективности профессиональной деятельности учителя
и научно-педагогического работника и пр.
Принципы педагогического моделирования в профессиональной деятельности
учителя и научно-педагогического работника – идеальные положения, определяемые в
контексте формируемых ценностей и смыслов развития личности в профессиональной
деятельности учителя и научно-педагогического работника.
Принципы педагогического моделирования в профессиональной деятельности
учителя и научно-педагогического работника:
- принцип наукосообразности постановки и решения задач теоретизации основ
профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника;
- принцип гибкости управления качеством решения задач и проблем
профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника;
- принцип целостности и всесторонности анализа условий и возможностей
использования научного познания и научно-педагогической деятельности;
- принцип объективности и достоверности решения задач обогащения внутреннего
мира личности новыми средствами решения проблем и задач профессиональной
деятельности учителя и научно-педагогического работника;
- принцип прочности создаваемого нового научного знания и фундаментальности
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реализации идей научного познания в профессиональной деятельности учителя и научнопедагогического работника;
- принцип доступности и перспективности использования педагогического
моделирования в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического
работника;
- принцип повышения качества формирования профессионализма личности и
возможностей профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического
работника;
- принцип инновационного обновления профессиональной деятельности учителя и
научно-педагогического работника.
Педагогические условия повышения качества решения задач теоретизации
возможностей профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического
работника – совокупность моделей, системность использования которых обеспечивает
повышение качества решения задач теоретизации возможностей профессиональной
деятельности учителя и научно-педагогического работника.
Педагогические условия повышения качества решения задач теоретизации
возможностей профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического
работника:
- стимулирование активности и качества профессиональной деятельности учителя и
научно-педагогического работника;
- наукосообразность постановки и решения задач повышения качества решения задач
теоретизации возможностей профессиональной деятельности учителя и научнопедагогического работника;
- учет системы ограничений и возможностей развития личности и возможностей
повышения качества решения задач теоретизации возможностей профессиональной
деятельности учителя и научно-педагогического работника;
- включенность учителя и научно-педагогического работника в систему непрерывного
образования.
Исследование возможностей педагогического моделирования в профессиональной
деятельности учителя и научно-педагогического работника может быть определено через
следующие составляющие научной и профессионально-педагогической деятельности:
- разработку технологии мониторинга и оптимального использования педагогического
моделирования в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического
работника;
- разработку и анализ программного обеспечения повышения качества использования
педагогического моделирования в профессиональной деятельности учителя и научнопедагогического работника;
- разработку методологического обеспечения научной теоретизации в использовании
педагогического моделирования в профессиональной деятельности учителя и научнопедагогического работника.
Обсуждение и заключения
Педагогическое моделирование в профессиональной деятельности учителя и научнопедагогического работника имеет общую систему теоретизации результатов, но различные
направления и конструкты создания нового дидактического и профессиональноВестник Мининского университета. 2020. Том 8, №2
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педагогического знания. Качество использования педагогического моделирования
раскрывает перспективы развития личности, непрерывного образования и общества в целом.
Педагогическое
моделирование
определяется
в
контексте
выполнения
профессионально-трудовых функций: в деятельности учителя преобладает практикоориентированное использование педагогического моделирования, в деятельности научнопедагогического работника присутствуют практико- и науко-ориентированные возможности
педагогического моделирования.
Педагогическое моделирование определяется ресурсом развития личности и
формирования культуры самостоятельной работы личности. В структуре теоретизации
качества решения задач формирования культуры самостоятельной работы личности
педагогическое моделирование обеспечивает успешность достижения определяемых и
реализуемых целей деятельности личности.
Педагогическое
моделирование
определяется
элементом
и
конструктом
формирования продуктивности и успешности личности.
Система непрерывного образования раскрывает направленность развития личности
обучающегося в контексте формируемых смыслов и технологий обучения и образования.
В будущих работах необходимо уточнить следующие элементы научной
теоретизации:
- разработать
технологию
мониторинга
и
оптимального
использования
педагогического моделирования в профессиональной деятельности учителя и научнопедагогического работника;
- разработать и выделить эффективность программного обеспечения повышения
качества использования педагогического моделирования в профессиональной деятельности
учителя и научно-педагогического работника;
- разработать и обосновать эффективность методологического обеспечения научной
теоретизации в использовании педагогического моделирования в профессиональной
деятельности учителя и научно-педагогического работника.
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