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Тема: КОМПЕТЕНТНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГОМ ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС. 

 

Раздел 1 Концепция преподавательской деятельности в контексте компетентностно-

деятельностного подхода  

 

Новый заказ социума к системе высшего образования ставит перед педагогом задачу 

организовать преподавательскую деятельность, которая бы обеспечила достижение каждым 

обучающимся образовательных результатов (т. е. компетенций) задаваемого социумом уровня 

качества. Одним из подходов к решению этой задачи выступает так называемая 

«психологизация» [364. С. 33] профессионально-педагогической деятельности учителя школы 

и преподавателя вуза, о которой в последнее время активно заговорили в психолого-

педагогическом сообществе. Ее сущность состоит в том, что организация педагогом своей 

деятельности и учебной деятельности его обучающихся должна осуществляться в 

соответствии с закономерностями психологических процессов усвоения социального опыта, 

присвоения объектов окружающего мира, формирования умственной, психической 

деятельности на основе интериоризации и внешней практической деятельности через 

экстериоризацию психического образа и др. [158. С. 33]. Данные идеи нашли свое развитие в 

теоретических положениях компетентностно-деятельностного подхода, выступившего 

методологической основой разработанной Концепции преподавательской деятельности. Она 

раскрывает, какими должны быть функция, характеристики, структура и содержание 
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преподавательской деятельности педагога высшей школы в соответствии с научными 

положениями психологической теории усвоения культурно-исторического опыта.  

1. Исходным в рассматриваемой Концепции является положение о детерминации 

преподавательской деятельности двумя факторами: учебно-профессиональной 

деятельностью обучающегося и его образовательными результатами.  

Преподавательская деятельность, ее функция, характеристики, структура и 

содержание, способы организации, учебно-методическое сопровождение и т. д. определяются 

сущностью учебно-профессиональной деятельности обучающегося. В свою очередь ее 

функция, характеристики, структура и содержание, способы организации и др. 

детерминируются образовательными результатами обучающегося, их характеристиками, 

структурой и содержанием, требованиями к их качеству. Поэтому организация педагогом 

высшей школы преподавательской деятельности должна быть ориентирована на 

проектирование образовательных результатов и организацию учебно-профессиональной 

деятельности, в которой эти результаты нужного социуму уровня качества могут быть 

достигнуты каждым обучающимся. Именно уровень качества его образовательных 

результатов выступает своего рода индикатором «профессиональной пригодности» 

преподавателя, его преподавательской деятельности – он показывает, владеет ли 

необходимыми знаниями, умениями, способами, навыками, опытом и др. и обладает ли 

необходимыми морально-ценностными ориентирами и личностно-профессиональными 

качествами педагог высшей школы, организуя преподавание учебных дисциплин, 

обеспечивающее достижение каждым обучающимся качественных образовательных 

результатов.  

2. Функция преподавательской деятельности определяется социальным заказом 

общества системе высшего образования - обеспечить достижение каждым обучающимся 

образовательными результатами заданного социумом уровня качества, что нашло свое 

выражение в рассмотренных в первом параграфе первой главы нормативных документах 

[233]. 

Достижение обучающимся образовательных результатов, равно как и высокие 

показатели его качества, как справедливо отмечают авторы развивающегося образования, не 

могут возникнуть сами по себе, они естественным образом связаны с уровнем организации 

педагогом преподавания учебных дисциплин [305], в котором и происходит овладение 

студентом этими образовательными результатами. Разделяя идеи авторов о том, что педагог в 

своей преподавательской деятельности должен ориентироваться на образовательный 

результат своих обучающихся, мы раскрываем механизм этого «ориентирования», что 

предполагает проектирование тех видов деятельности преподавателя, которые, ссылаясь на 
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известное высказывание П. Я. Гальперина, «не могут не привести» [62] к овладению каждым 

обучающимся образовательными результатами.  

Именно педагог в своей преподавательской деятельности или создает, или не создает 

систему условий, которая может обеспечить достижение каждым студентом качественных 

образовательных результатов. Поэтому необходимо не обсуждать, что студенты не могут, не 

хотят, не обучаемы и др., а создавать условия: а) «вынужденного» их погружения в учебно-

профессиональную деятельность; б) управления этой деятельностью; а также в) разрабатывать 

учебно-методические материалы для управляемого педагогического взаимодействия с 

каждым обучающимся. Иными словами, моделировать ситуацию, когда обучающийся, как 

отмечал П. Я. Гальперин, не может не выполнить действие правильно [62] в требуемой форме 

и с заданными результатами. Именно функция преподавательской деятельности, которая 

организуется педагогом высшей школы в образовательном процессе, задает требования к ее 

характеристикам, структуре и содержанию, способам организации, учебно-методическому 

сопровождению и т. д.  

3. Функция преподавательской деятельности и разработанное в компетентностно-

деятельностном подходе определение деятельности выступают основанием для раскрытия 

содержания рассматриваемого понятия: «преподавательская деятельность» – это 

деятельность педагога, направленная на проектирование структуры и содержания 

образовательных результатов и организацию учебного материала, учебно-профессиональной 

деятельности обучающегося и профессиональной деятельности педагога на конкретном 

учебном занятии в соответствии с психологической теорией усвоения социального опыта, 

что обеспечивает овладение каждым обучающимся  образовательными результатами с 

запланированными характеристиками  и уровнем качества в соответствии с требованиями 

социума; преподавательская деятельность социально обусловлена и нравственно-морально-

этически нормирована; эффективность ее выполнения опосредована образом этой 

деятельности в сознании педагога, выступающим в ориентировочной функции [197. С. 81-

82].  

4. Специфика преподавательской деятельности определяется двумя важными 

факторами. Во-первых, она направлена на организацию процесса усвоения обучающимся 

учебного материала и овладения запланированными образовательными результатами, 

который по своей природе является психологическим, по структуре состоящим из двух 

последовательных психологических процессов интериоризации и экстериоризации.  

Во-вторых, преподавательская деятельность направлена на организацию учебно-

профессиональной деятельности обучающегося, в которой он овладевает конкретной 

компетенцией, которая по своей природе является психологическим конструктом, т. к. ее 
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содержание составляют  психологические категории: «способность», «готовность», 

«деятельность», «субъект», «морально-нравственные и «личностно-профессиональные 

характеристики». Следовательно, овладение компетенцией возможно в такой учебно-

профессиональной деятельности, которая по своим характеристикам, структуре и содержанию 

соответствует ее психологической сущности. 

 Данные концептуальные положения выступают объяснительным принципом для 

понимания, какой должна быть преподавательская деятельность: по количеству видов 

деятельности, ее составляющих; по выполняемым ими функциям в отношении к общей 

функции преподавательской деятельности; по количеству компонентов и объему их 

содержания в каждом виде деятельности; по характеристикам и др. для того, чтобы обеспечить 

каждому обучающемуся овладение компетенциями необходимого уровня качества. 

5. Виды деятельности педагога в структуре преподавательской деятельности 

определяются образовательными результатами и учебно-профессиональной деятельностью 

обучающегося. Преподавательская деятельность должна быть направлена на организацию 

разных видов деятельности обучающегося в структуре его учебно-профессиональной 

деятельности, в которой происходит овладение компетенциями. Именно характеристики 

компетенции, ее структура и содержание, виды компетенций, условия овладения ими 

обучающимся и заданный социумом уровень качества компетенций определяют, какой 

должна быть учебно-профессиональная деятельность студента, магистранта, аспиранта и др. 

в образовательном процессе.  

6. Функция и специфика преподавательской деятельности определяют ее структуру 

и содержание в отношении к образовательным результатам обучающегося.  

Деятельность педагога должна начинаться с проектирования образовательных 

результатов: их структуры, содержания и конкретных характеристик, на овладение которыми 

и будет направлена учебно-профессиональная деятельность обучающегося. В соответствии с 

новыми ФГОС содержание образовательных результатов должно включать не только 

компетенции трех видов: универсальные, общепрофессиональные и профессиональные.  

Решение актуальной проблемы системы высшего образования о целенаправленной 

подготовке обучающегося к его профессиональной деятельности как специалиста 

предполагает проектирование содержания образовательных результатов на основе интеграции 

компетенций из ФГОС и трудовых функций и трудовых действий из Профстандарта. Для 

этого педагогу в преподавательской деятельности следует экспертным путем выделить 

«проявления компетенций на языке трудовых функций и составляющих их трудовых 

действий», полно раскрытых в профессиональных стандартах. Это позволит обеспечить 

выпускнику вуза, с одной стороны, высокий уровень его профессиональной деятельности на 
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производстве, с другой стороны, качественную подготовку к вводимой в стране первичной 

аккредитации специалиста по отдельным направлениям (например, стоматология, фармация, 

лечебное дело и др.), ориентированной на профстандарт, и ее успешное прохождение после 

окончания вуза.  

Характеристики, структуру и содержание «проявления компетенции на языке трудовых 

функций и составляющих ее трудовых действий», которая представляет собой конкретную 

решаемую специалистом профессиональную задачу или его функцию, следует спроектировать 

в соответствии с ее психологической сущностью, разработанной в компетентностно-

деятельностном подходе (см. п.1 настоящей главы). Для краткости «проявление компетенции 

на языке трудовых функций и составляющих ее трудовых действий» принято в 

образовательном процессе называть «компетенцией», чего мы также будем придерживаться в 

нашей Концепции. 

Так, содержание деятельностного компонента компетенции следует спроектировать 

категориями, выражающими: а) структурные этапы деятельности (например, мотив, 

ориентировка, планирование, исполнение, самоконтроль, самооценка, самокоррекция, 

рефлексия); б) элементы содержания (например, цель, предмет, технология, метод, способ, 

средства, формы, действия и операции, продукт, результат). Содержание интегрируемого в 

деятельностный компонент предметного компонента следует спроектировать понятиями: 

«знать», «уметь», «владеть», наполняя каждую категорию деятельности содержанием 

конкретно-предметного материала; при этом важно учесть характер связи между ними - 

«знать» и «владеть» выступают в подчинительной связи к «уметь». В содержании субъектного 

компонента компетенции следует выделить те морально-нравственные и личностно-

профессиональные характеристики будущего специалиста, которые должны стать предметом 

целенаправленного развития у каждого обучающегося в преподавательской деятельности.  

7. Функция и специфика преподавательской деятельности определяют ее структуру 

и содержание в отношении к учебно-профессиональной деятельности обучающегося.  

Овладение обучающимся образовательными результатами представляет собой 

психологический процесс усвоения на основе следующих друг за другом психологических 

процессов интериоризации и экстериоризации, которые педагогу необходимо реализовать 

через учебно-профессиональную деятельность обучающегося. Следовательно, 

преподавательская деятельность должна быть направлена на организацию трех видов 

деятельности обучающегося (описанных в параграфе 2 данной главы) в структуре его учебно-

профессиональной деятельности, реализующих на практике психологический процесс 

усвоения. Они, в свою очередь, выступают основанием для выделения связанных между собой 

и следующих в определенной последовательности друг за другом трех видов деятельности 
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педагога в структуре его преподавательской деятельности, которые вместе с деятельностью 

по проектированию образовательных результатов и организацией учебного материала 

(описанной в предыдущем пункте) составляют ее целостность (см. Приложение 4, СхО-преп. 

5 «Основные виды  профессиональной  деятельности  педагога»). 

Таким образом, вторым видом деятельности преподавателя становится деятельность по 

организации учебно-исследовательской деятельности обучающегося, обеспечивающей 

формирование им субъектного системного представления или системы субъектных знаний, 

составляющих содержание образовательных результатов. Данная деятельность выполняет 

функцию реализовать интериоризацию как начальный этап процесса усвоения, 

обеспечивающий формирование у обучающегося материализованного образа 

образовательных результатов в схемах ориентировки. 

Следующим видом деятельности преподавателя выступает организация учебно-

практической деятельности обучающегося, обеспечивающей формирование в его сознании 

образа образовательных результатов на основе формирования его деятельности решать 

практические задачи, моделирующие социально-профессиональные ситуации, с опорой на 

материализованный образ образовательных результатов в схемах ориентировки. Эта 

деятельность выполняет функцию реализовать интериоризацию материализованного образа 

образовательных результатов в процессе усвоения как «психологическую ориентировку» для 

дальнейшей практической деятельности - т. е. организовать (по Марксу) «пересаживание» 

материализованного образа образовательных результатов в «голову» обучающегося. 

Четвертым видом деятельности преподавателя является его деятельность по 

организации самостоятельной практической деятельности обучающегося, обеспечивающая 

автоматизацию решения им профессиональных задач и формирование практического навыка 

на основе сформированного в его сознании образа образовательных результатов. Данная 

деятельность выполняет функцию реализовать экстериоризацию психического образа 

образовательных результатов обучающегося в процессе усвоения. Организация 

преподавательской деятельности предполагает последовательное выполнение педагогом 

каждого из описанных четырех видов его деятельности.  

8. Педагог в преподавательской деятельности, направленной на организацию учебно-

профессиональной деятельности обучающегося, организует его «переход» в  «зону 

ближайшего профессионального развития» будущего специалиста, показывающую 

возможный уровень развития способностей обучающегося, которыми он овладевает с 

помощью педагога.  Иными словами, сначала в совместно-индивидуальной деятельности, 

организованной преподавателем на учебном занятии, обучающийся овладевает психическим 
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образом видов профессиональной деятельности (И. И. Ильясов, Н. А. Галатенко), 

ориентируясь на который потом сможет выполнять их самостоятельно. 

9. Организация педагогом каждого вида деятельности в структуре преподавания 

осуществляется как «параллельное» проявление содержания трех ее взаимосвязанных 

компонентов: субъектного, деятельностного и предметного, каждый из которых, в свою 

очередь, представляет собой отдельную подсистему, имеющую свою структуру и содержание 

с системообразующими связями между элементами. 

Исходным является субъектный компонент, т. к. именно педагог как субъект 

деятельности своими нравственными и морально-этическими ценностями, жизненными 

ориентирами, личностно-профессиональными характеристиками определяет, какой должна 

быть его деятельность по структуре и содержанию, по своей эффективности в отношении к 

образовательным результатам каждого обучающегося. Для этого ему следует проводить 

диагностику и коррекцию имеющихся у него личностно-профессиональных качеств с 

помощью соответствующих психолого-дидактических материалов. 

Деятельностный компонент преподавательской деятельности, являясь 

психологической категорией, характеризуется не только неразрывной связью с ее субъектом, 

но и психологической структурой и содержанием. Организация деятельности начинается с 

определения мотива педагога. На ориентировочном этапе он осуществляет анализ условий 

профессионально-педагогической ситуации, определяет свою цель и выделяет предмет 

деятельности, что обеспечивает на планирующем этапе объективный подбор педагогом 

соответствующих предмету технологии, метода или способа организации преподавания. На 

этом же этапе подбираются средства выполнения деятельности и ее формы, которые должны 

соответствовать уже выбранной технологии, методу или способу. Их процедурный состав 

ориентирует педагога в планировании действий и операций в структуре деятельности.  

Содержание спланированного педагог реализует далее в образовательном процессе на 

исполнительском этапе своей преподавательской деятельности, после чего переходит к 

проведению самоконтроля выполненной деятельности, используя соответствующие способы, 

средства и формы. Установив допущенные педагогические ошибки, «сбои», неточности и др., 

на следующем этапе самооценки преподаватель должен их оценить, каков их характер и 

какова причина их появления, что в дальнейшем препятствует их появлению в 

преподавательской деятельности. На следующем этапе самокоррекции педагог может 

провести исправление допущенных педагогических ошибок, неточностей и др. с целью 

«шлифовки» своей деятельности. Так, через выстраивание системных связей между 

структурными этапами и компонентами содержания организуется деятельность как целостный 
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системный конструкт, в котором каждый предыдущий элемент выступает ориентировкой для 

последующего, обеспечивая объективность его выбора. 

Предметный компонент преподавательской деятельности составляют умения, знания 

и навыки ее субъекта из разных предметных областей:  общей психологии, психологии 

личности, возрастной психологии, педагогической психологии, психологии образования, 

педагогики, социологии, методики, образовательных технологий и т. д. В соответствии с 

деятельностной теорией учения знания, умения и навыки не являются рядоположными между 

собой категориями; сами по себе знания не существуют, они всегда являются составной 

частью умений. «Знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий обучаемого» 

[411. С. 15]. Конкретно-предметные знания и навыки входят в содержание разных умений, 

которые выступают действиями в структуре деятельности.  

10. Педагогические и андрагогические технологии, методы, способы, средства, 

формы и другие условия организации разных видов деятельности обучающегося в структуре 

его учебно-профессиональной деятельности и разных видов деятельности педагога в 

структуре преподавательской деятельности должны соответствовать психологической 

природе процесса усвоения, выступать «орудиями» (А. Н. Леонтьев) организации процессов 

интериоризации и экстериоризации в образовательной среде. В Концепции 

преподавательской деятельности разработаны следующие. 

Основной, используемой для организации разных видов деятельности обучающегося и 

педагога выступает технология самоорганизации деятельности в соответствии с ее 

психологической структурой и содержанием. В проектировании образовательных результатов 

преподаватель может использовать технологию проектирования их структуры и содержания в 

«дидактических схемах ориентировки». 

Организация преподавателем теоретической деятельности обучающегося может быть 

организована на основе технологии организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающегося, обеспечивающей формирование у него системы субъектных знаний, 

составляющих содержание образовательных результатов. Для организации деятельности 

обучающегося по построению материализованного образа образовательных результатов на 

начальном этапе процесса интериоризации преподаватель может использовать: технологию 

системной организации структуры и содержания изучаемого объекта в схемах ориентировки 

- опорных таблицах, технологию систематизации элементов знаний в схемах ориентировки - 

опорных таблицах, технологию  системной организации структуры и содержания 

деятельности в схеме ориентировки – опорной карте.  

Для организации преподавателем учебно-практической деятельности обучающегося, 

обеспечивающей формирование в его сознании образа образовательных результатов как 
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интериоризацию их материализованного образа в схемах ориентировки, должна 

использоваться соответствующая технология - поэтапного формирования образа 

образовательных результатов в сознании обучающегося. На основе технологии 

самоорганизации деятельности по решению практической задачи преподавателю можно 

сформировать у обучающегося умение самостоятельно решать практические задачи, 

моделирующие социально-профессиональные ситуации, с опорой на материализованный 

образ образовательных результатов в схемах ориентировки.  

При организации самостоятельной деятельности обучающегося по автоматизации 

практических умений и формированию практического навыка (в работе на едином 

образовательном портале вуза, в тренажерном зале для обучающихся по техническим 

специальностям, в симуляционном центре для обучающихся по медицинским специальностям 

и т. д.) может быть использована технология поэтапной автоматизации деятельности 

обучающегося по решению профессиональных задач на основе «объективации» субъектом 

психического образа компетенции, открывающего «поле» деятельности с ним в 

профессиональной сфере [62]. 

Для организации деятельности педагога и обучающегося могут использоваться: 

- методы (с разработанным процедурным составом): метод поэтапного формирования 

умственных действий и понятий, системно-деятельностный метод, метод системного анализа, 

метод системного синтеза;   

- способы организации деятельности (с разработанным процедурным составом):  способ 

построения определения понятия, способ сравнения, способ подведения под понятие, способ 

выведения следствия, способ группировки, способ классификации, способ систематизации, 

способ построения причинно-следственной связи; способ организации системных связей 

между элементами объекта; способ постановки цели в предстоящей деятельности; способ 

проведения самооценки деятельности; 

- формы деятельности и речи, обеспечивающие в процессе интериоризации и экстериоризации 

поэтапный переход: а) от распределенной, совместной деятельности к полураспределенной и 

от нее к индивидуальной; б) от социализированной, громкоречевой формы к речи «про себя» 

и от нее к внутренней, умственной речи и далее к «чистой мысли» (З. А. Решетова); в) от 

развернутой формы деятельности к свернутой, автоматизированной;  

- средства, выполняющие функцию ориентировки: метасхемы ориентировки, схемы 

ориентировки для преподавателя, схемы ориентировки для обучающегося, опорные таблицы, 

опорные карты и др. 

11. Организация педагогом разных видов его деятельности в структуре 

преподавательской деятельности, направленных на проектирование образовательных 
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результатов и управление каждым видом деятельности обучающегося в структуре его 

учебно-профессиональной деятельности, реализующих процесс усвоения на основе 

интериоризации и экстериоризации, является возможной только при наличии дидактических 

средств, которые соответствуют психологической природе этих процессов. В Концепции 

преподавательской деятельности разработаны средства, отличительной особенностью 

которых является моделирование в них психологической структуры и содержания 

деятельности субъекта, начиная с его мотива и заканчивая рефлексией достигнутого им 

продукта и результатов. 

Преподаватель в своей деятельности по проектированию структуры и содержания 

образовательных результатов обучающегося и их характеристик может опираться на Сборник 

дидактических схем ориентировки «Дидактическая модель преподавательской деятельности, 

реализующая психологический процесс усвоения» (см. Приложение  4) для разработки им 

Сборника дидактических схем ориентировки «Проектирование образовательных результатов 

студента по дисциплине «…» (см. Приложение  11) и «Схемы измерения и оценивания у 

обучающегося уровня образовательных результатов с запланированными характеристиками» 

(см. Приложение  4, СхО-преп. 11.3.). 

Деятельность  преподавателя по организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающегося (обеспечивающая реализацию первого этапа интериоризации в процессе 

усвоения), направленная на формирование им системы субъектных знаний, составляющих 

содержание образовательных результатов как материализованного образа, может быть 

выполнена на основе Сборника дидактических схем ориентировки «Дидактическая модель 

преподавательской деятельности» и Сборника дидактических схем ориентировки 

«Проектирование образовательных результатов студента по дисциплине «…». Используя 

указанные средства, педагог разрабатывает: а) для организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающегося: на аудиторных занятиях - Учебную тетрадь студента по 

дисциплине «…»; для работы на едином образовательном портале - Программу учебно-

исследовательской деятельности студента по теме «…»; б) для обобщения и систематизации 

элементов знаний - Сборник индивидуальных схем ориентировки «Образовательные 

результаты студента по дисциплине «…»; в) для организации педагогического 

взаимодействия с обучающимся на этапах самоконтроля, самооценки и самокоррекции - 

Методическое руководство для преподавателя по организации учебно-исследовательской 

деятельности студента по теме «…» (с нормативными вариантами выполнения учебно-

исследовательских заданий).  

Организация преподавателем своей деятельности по организации учебно-практической 

деятельности обучающегося, направленной на формирование в его сознании образа 
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образовательных результатов становится возможной с помощью: Сборника дидактических 

схем ориентировки «Дидактическая модель преподавательской деятельности», Сборника 

дидактических схем ориентировки «Проектирование образовательных результатов студента 

по дисциплине «…», Сборника индивидуальных схем ориентировки «Образовательные 

результаты студента по дисциплине «…»  и «Схемы измерения и оценивания у обучающегося 

уровня образовательных результатов с запланированными характеристиками». Используя 

указанные средства, педагог разрабатывает: а) для организации учебно-практической 

деятельности обучающегося: на аудиторных занятиях - Учебную тетрадь студента по 

дисциплине «…» (как средство управления учебно-практической деятельностью 

обучающегося, направленной на поэтапное формирование в его сознании образа 

образовательных результатов через решение логических и практических задач с опорой на 

материализованный образ образовательных результатов (в СхО, ОК, ОТ); для работы на 

едином образовательном портале - Сборник материалов учебно-практической деятельности 

студента по дисциплине «…» (как средство развития учебно-практической деятельности 

обучающегося, направленной на формирование в его сознании образа образовательных 

результатов и развитие умения решать практические задачи); б)  для организации 

педагогического взаимодействия с обучающимся на этапах самоконтроля, самооценки и 

самокоррекции - Методическое руководство для преподавателя по организации учебно-

практической деятельности студента по теме «…» (с нормативными вариантами выполнения 

практических заданий, решения логических и практических задач и нормативными 

критериями оценивания для деятельности обучающегося по самоконтролю и самооценке). 

Деятельность преподавателя по организации самостоятельной практической 

деятельности обучающегося (обеспечивающая реализацию второго этапа интериоризации в 

процессе усвоения), направленная на автоматизацию решения профессиональных задач на 

основе образа образовательных результатов в его сознании и формированию практического 

навыка, становится возможной с помощью: Сборника дидактических схем ориентировки 

«Дидактическая модель преподавательской деятельности», Сборника индивидуальных схем 

ориентировки «Образовательные результаты студента по дисциплине «…» и «Схемы 

измерения и оценивания у обучающегося уровня образовательных результатов с 

запланированными характеристиками». Используя указанные средства, педагог 

разрабатывает для организации самостоятельной деятельности обучающегося как на 

аудиторных занятиях, так и в работе на едином образовательном портале, в симуляционном 

центре, в тренажерном зале, на производственной практике и др.: а) Сборник материалов 

самостоятельной профессиональной деятельности студента по дисциплине «…» (как средство 

управления поэтапной автоматизацией деятельности обучающегося решать 
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профессиональные практические задачи,  которые ориентированы на трудовые функции и 

трудовые действия, на основе образа образовательных результатов в сознании обучающегося 

с ориентировкой на их характеристики); б) для проведения самоконтроля и самооценки - 

Методическое руководство для преподавателя по организации самостоятельной 

профессиональной практической деятельности студента по дисциплине «…» (с 

нормативными вариантами решения профессиональных практических задач и нормативными 

критериями оценивания для деятельности обучающегося по самоконтролю и самооценке). 

12. Содержание учебно-профессиональной деятельности обучающегося выступает 

системой условий, которая обеспечивает овладение компетенциями с «заданными 

свойствами» (П. Я. Гальперин), которые выделены в соответствии с механизмом определения 

показателей уровня овладения образовательными результатами обучающегося после изучения 

конкретной дисциплины (И. И. Ильясов, Н. А. Галатенко). К ним можно отнести: соответствие 

объективно существующему «стандарту»; осознанность субъектом, проявляющуюся во 

владении им всеми структурными компонентами компетенции и содержанием каждого из них 

и адекватном их использовании в любых ситуациях; полноту реализации компетенции, 

показателем которой выступает проявление всех элементов ее содержания в процессе 

выполнения профессиональной задачи; обобщенность, проявляющуюся в реализации 

компетенции во всех имеющихся социально-профессиональных ситуациях; форму ее 

реализации: материальную, материализованную, речевую (устную и письменную), 

умственную; скорость, соответствующую условиям конкретной социально-профессиональной 

ситуации; самостоятельность субъекта в процессе реализации компетенции; устойчивость к 

разного рода внешним условиям и психоэмоциональному состоянию субъекта в процессе 

реализации компетенции на практике. 

13. Обеспечить педагогу в преподавательской деятельности достижение каждым 

обучающимся образовательных результатов необходимого уровня качества возможно также 

через проведение диагностики самого процесса формирования у обучающегося содержания 

образовательных результатов на основе разработанных средств.  

Качество усвоения студентами компетенций или части компетенции на протяжении их 

обучения в вузе проверяется, прежде всего, тестированием усвоенных знаний и оцениванием 

практических навыков. Однако критерий «знания» «… неотделим от действий. Знать – это 

всегда выполнять какую-то деятельность или действия, связанные с данными знаниями. ... 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов деятельности, в 

которых знания могут функционировать» [411. С. 15]. 

Опираясь на известное методологическое положение, что невозможно сформировать 

то, что нельзя диагностировать, педагогу целесообразно организовать данный процесс по 
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этапам. Сначала проводится диагностика уровня построения обучающимся 

материализованного образа конкретной овладеваемой компетенции, далее сформированности 

ее психического образа у каждого обучающегося (т. е. в его сознании), а потом ее проявления 

в решении практических задач, моделирующих конкретную социально-профессиональную 

ситуацию.  

Теорией педагогических измерений предложены оценочные средства для определения 

уровня овладения обучающимся компетенцией или ее частью в образовательном процессе; 

распространенными среди них являются тестовые задания, кейс-измерители и ситуационные 

задачи [107]. Однако они не могут выступать объективным оценочным измерителем и 

использоваться для проведения диагностики по ряду причин.  

Во-первых, тестовые задания с выбором одного или нескольких правильных ответов 

ориентированы только на оценивание элементов знаний в структуре компетенции, причем 

связи между ними не являются предметом оценивания. Во-вторых, задания с развернутым 

ответом, ситуационные задачи и мини-кейсы, которые относят к компетентностно-

ориентированным, больше направлены на проверку сформированности отдельных умений в 

структуре компетенции. В-третьих, проведенный анализ оценочных средств показывает, что 

на данный момент не разработаны компетентностно-ориентированные задания на оценивание 

уровня овладения обучающимся компетенцией как целостным конструктом, все они носят 

половинчатый, однобокий характер.   

 Не проводя целенаправленную поэтапную диагностику, как следствие, невозможно 

гарантировать овладение каждым обучающимся компетенцией или ее частью того уровня 

требований, которые предъявляются социумом к системе высшего образования.  

В Концепции преподавательской деятельности для объективного оценивания 

педагогом уровня, сформированного у обучающегося образовательного результата 

разработаны оценочные средства, соответствующие следующим требованиям. Во-первых, 

оценочные средства должны оценивать реализацию образовательного результата как 

целостного конструкта, в котором все его компоненты функционируют одновременно как 

единое целое. Во-вторых, предметом оценивания с помощью оценочных измерителей должно 

быть не только содержание компетенций, представленных в образовательных стандартах, но 

и содержание трудовых действий в структуре трудовых функций, содержащихся в 

профессиональных стандартах или квалификационных требованиях [107], которые тесно 

связаны с компетенциями. Интегрированное содержание компетенций, трудовых функций и 

действий может быть определено экспертным путем и оформлено в виде «проявления 

компетенции на языке трудовых функций и действий» [160]. В-третьих, оценочные средства 

могут быть ориентированы на оценивание демонстрации обучающимся проявления 
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компетенций на языке трудовых функций и действий не только в форме внешней 

деятельности. Предметом оценивания может быть как сформированный у обучающегося в 

сознании образ «компетенции», включающий в себя знания о ее сущности, характеристиках, 

структуре и содержании, так и знания о деятельности по ее реализации. 

14. Функция преподавательской деятельности как системы условий, обеспечивающей 

каждому обучающемуся овладение образовательными результатами необходимого уровня 

качества, определяет характеристики деятельности педагога: реализация деятельностью 

психологического процесса усвоения, опосредованность выполняемой деятельности 

психическим образом, осознанность, полнота реализации, обобщенность, форма реализации 

на практике, скорость выполнения, самостоятельность, устойчивость к внешним условиям и  

психофизиологическому состоянию педагога. 

Основная характеристика преподавательской деятельности педагога показывает, 

обеспечивает ли она достижение образовательных результатов необходимого уровня качества 

всем обучающимся, большей части обучающихся или их меньшей части. Выполнить эту 

задачу можно, если преподавательская деятельность по своей структуре и содержанию 

«природосообразна» процессу усвоения человеком объектов окружающего мира, что 

предполагает организацию педагогом и своей деятельности, и деятельности обучающегося 

сообразно психологической природе процесса усвоения на основе интериоризации и 

экстериоризации. 

Ключевым моментом психологического процесса усвоения выступает 

опосредованность деятельности психическим образом ее субъекта. Данное теоретическое 

положение позволяет выделить следующую характеристику преподавательской деятельности 

– деятельность педагога всегда опосредована ее психическим образом. Существующая связь 

между сформированным у педагога образом преподавательской деятельности и ее 

эффективностью в образовательном процессе определяет, каким должен быть по своим 

характеристикам этот образ, чтобы выступать в ориентировочной функции по отношению к 

деятельности преподавания педагогом учебных дисциплин, т.е. ориентировать его в 

выполнении деятельности нормативной, безошибочной, обеспечивающей достижение 

поставленной цели.   

К характеристике преподавательской деятельности следует отнести ее осознанность 

педагогом, что предполагает реализацию деятельности со знанием о ней, т. е. владение 

знанием о том, в каких характеристиках она должна проявляться, каковы ее структурные 

компоненты и каково содержание каждого из них, как она осуществляется в конкретной 

социально-профессиональной ситуации и т.д. Если педагог не осознает эти моменты, 
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выполнение преподавательской деятельности не может быть качественным для него и 

эффективным для обучающихся, в ходе ее исполнения будут допущены ошибки. 

Следующей характеристикой преподавательской деятельности является полнота ее 

реализации педагогом на практике, что предполагает одновременное проявление ее 

субъектного, деятельностного и предметного компонентов с учетом контекста социально-

профессиональной ситуации. Пропуск одного из элементов, даже незначительного, нарушает 

целостность функционирования рассматриваемой деятельности как системного конструкта.  

Характеристикой преподавательской деятельности является степень ее обобщенности, 

что находит выражение в возможности ее реализации во всех имеющихся социально-

профессиональных ситуациях, в большинстве из них или только в отдельных ситуациях. 

Следующей характеристикой выступает способность педагога реализовать 

деятельность на практике в различных формах: она может быть им нормативно выполнена в 

материализованной форме (сценарий на бумаге) при подготовке к учебному занятию, но при 

этом преподаватель не может ее представить в речевой форме. Или педагог может рассказать 

о предстоящей деятельности, но самостоятельно на учебном занятии в ситуации неожиданного 

«сбоя» не может ее выполнить в умственной форме – т. е. не может перестроить ее 

структурные этапы, не может «на ходу» изменить элементы ее содержания и т. д. 

К характеристике преподавательской деятельности следует отнести скорость ее 

выполнения педагогом. Она может функционировать как автоматизированная, 

проявляющаяся как навык, соответствующая «норме» (временной, скоростной, др.). Может 

быть частично автоматизированной, проявляющейся только как «быстрое» умение, быть ниже 

«нормы» по времени или скорости ее осуществления. Или может быть абсолютно 

неавтоматизированной, проявляющейся как «медленное» умение. 

Степень самостоятельности педагога в процессе выполнения им преподавательской 

деятельности выступает следующей характеристикой, которая может быть максимально 

полной, неполной или частичной. 

Последней характеристикой преподавательской деятельности является ее 

устойчивость к разного рода внешним условиям и состоянию педагога в процессе ее 

выполнения, что проявляется в абстрагировании от эмоционального и психосоматического 

состояния преподавателя, его возраста, социальной среды, контингента обучающихся и т. д. 

Данные характеристики преподавательской деятельности могут выступать 

качественными показателями уровня владения ею педагогом. 

15. Уровень выполнения педагогом преподавательской деятельности в соответствии 

с закономерностями процесса усвоения определяется: реализацией ее функции; 

соответствием ее характеристикам; последовательным выполнением всех видов деятельности 
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педагога в ее составе; степенью одномоментного проявления ее субъектного, деятельностного 

и предметного компонентов с учетом контекста социально-профессиональной ситуации.  

В компетентностно-деятельностном подходе разработана комплексная методика 

оценивания уровня преподавательской деятельности, предметом которой выступают: а) 

выполняемая ею функция; б) ее  характеристики; в) виды деятельности педагога в составе 

преподавательской деятельности; г) компоненты структуры преподавательской 

деятельности (предметно-деятельностный, предметный, субъектный); д) ее продукт 

(качественные изменения педагога и его преподавательской деятельности) и результат 

(уровень образовательных результатов обучающегося, качественные изменения 

обучающегося и его учебно-профессиональной деятельности).  

Оценивание преподавательской деятельности может проводиться разными  методами: 

изучение образовательных результатов обучающегося, анализ структуры и содержания 

деятельности, экспертная оценка, диагностика, изучение продуктов деятельности 

(разработанных педагогом методических и учебных средств) и их экспертная оценка, 

самооценка педагогом преподавательской деятельности, посещение экспертом аудиторного 

занятия с проведением экспертного анализа и оценки преподавательской деятельности, экспертный 

анализ и оценка преподавательской деятельности участниками мастер-класса, экспертный анализ и 

оценка преподавательской деятельности на учебном занятии по видеозаписи, оценивание 

преподавательской деятельности опосредованно через рефлексию обучающимся его учебно-

профессиональной деятельности на учебном занятии, экспертный анализ и оценка структуры и 

содержания преподавательской деятельности, письменный опрос и интерпретация его 

результатов и др. 

Для оценивания преподавательской деятельности могут быть использованы 

нижеизложенные оценочные средства. Реализация педагогом в своей деятельности 

психологического процесса усвоения можно оценить с помощью деятельностно-

ориентированных заданий, в ходе выполнения которых он демонстрирует организацию 

деятельности с учетом всех психологических условий процесса интериоризации и 

экстериоризации. Выполнение заданий по анализу понимания структуры и содержания 

преподавательской деятельности на основе построенных педагогом дидактических схем 

ориентировки позволяет оценить уровень осознанности преподавателем выполняемой им 

деятельности на практике. Задания по анализу полноты структуры и содержания 

преподавательской деятельности направлены на оценивание такой характеристики 

деятельности педагога как полнота ее реализации на практике. Эти задания позволяют 

выяснить, каким объемом структурных этапов и компонентов содержания деятельности 
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владеет педагог и посредством каких категорий он может организовать оцениваемую 

деятельность. 

Степень обобщенности выполняемой преподавателем деятельности можно определить 

на основе выполнения проектировочных заданий по построению материализованного образа 

преподавательской деятельности в СхО-преп., которая показывает, для выполнения какого 

количества разных видов деятельности она может выступать ориентировкой. Структура и 

содержание дидактических схем ориентировки, представленная в письменной речи, отражает 

мыслительную деятельность педагога «на бумаге», выступая индикатором ее 

сформированности по форме: на уровне материализованной формы и на уровне умственной 

формы. Сформированность у педагога психического образа преподавательской деятельности 

можно оценить на основе проектировочных заданий по построению материализованного 

образа преподавательской деятельности в ОК-преп. по конкретной теме. Раскрытие в ней 

педагогом с максимальной степенью полноты и обобщенности компонентов 

преподавательской деятельности как системного конструкта показывает, насколько 

построенная им опорная карта будет выполнять ориентировочную функцию в 

профессиональной деятельности преподавателя. 

В процессе выполнения преподавательской деятельности педагогу недостаточно иметь 

отвечающий определенным требованиям сформированный ее психический образ в сознании, 

ее нужно реализовать во внешней деятельности. Поэтому показателями уровня владения 

педагогом разными видами его деятельности в структуре преподавательской деятельности в 

их внешних формах в соответствии с закономерностями процесса экстериоризации являются 

скорость, самостоятельность и устойчивость, которые могут быть оценены разными 

способами. Скорость и устойчивость можно оценить  проведением конкретного учебного 

занятия с обучающимися и записью его на видео; самоанализом выполненной 

преподавательской деятельности с обучающимися на занятии, записанном предварительно на 

видео;  проведением мастер-класса для преподавателей-коллег; др. Оценить 

сформированность самостоятельности рассматриваемой деятельности можно на основе 

проведения самоанализа выполненной преподавательской деятельности по «Оценочному 

листу преподавательской деятельности» с последующим представлением в форме устной 

речи; решения профессиональной педагогической ситуационной задачи с обоснованием 

структуры и содержания деятельности ее решения; и т. д. 

16. Преподавательская деятельность, направленная на организацию учебно-

профессиональной деятельности обучающегося, которая должна обеспечить ему 

достижение образовательных результатов необходимого социуму уровня качества, задает 

требования к преподавательской деятельности педагога системы повышения квалификации.  
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Преподавательская деятельность педагога высшей школы определяет функцию 

преподавательской деятельности педагога системы повышения квалификации, которая 

состоит в создании условий, обеспечивающих пришедшему на повышение квалификации 

педагогу высшей школы овладение преподавательской деятельностью на таком уровне 

«качества», «нормы», «стандарта» (как один из его результатов повышения квалификации), 

чтобы этот педагог высшей школы смог организовать в своей преподавательской 

деятельности такую учебно-профессиональную деятельность каждого студента, магистранта, 

аспиранта и др. обучающихся, которая бы обеспечила достижение им запланированных 

образовательных результатов уровня качества в соответствии с требованиями социума. 

Данная функция задает требования к характеристикам преподавательской 

деятельности педагога системы повышения квалификации; ее структуре и содержанию; 

технологиям, методам, способам, средствам и формам организации; учебно-методическому 

сопровождению; оценочным средствам и т. д. 

Таким образом, решение поставленной сегодня социумом задачи перед системой 

высшего образования обеспечить достижение каждым обучающимся образовательных 

результатов уровня качества в соответствии с требованиями ФГОС возможно в том случае, 

если педагог высшей школы будет проектировать и реализовывать преподавательскую 

деятельность на основе описанных в данном параграфе положений Концепции 

преподавательской деятельности, методологической основой которой является теория 

усвоения культурно-исторического опыта.  

 

Раздел 2. Требования к профессиональной подготовке педагога высшей школы по 

овладению преподавательской деятельностью 

 

Реализация социального заказа системе высшего образования сегодня ставит перед 

преподавателем задачу организовать преподавательскую деятельность, которая бы 

обеспечила достижение каждым обучающимся образовательных результатов востребованного 

социумом уровня качества. В свою очередь, это задает требования к профессиональной 

подготовке (ее содержанию, формам организации, используемым технологиям, методам, 

средствам, качеству и др.) преподавателя-слушателя к преподавательской деятельности в 

системе дополнительного профессионального образования - повышения квалификации или 

переподготовки.  

Проведенный анализ теории и практики образовательного процесса в рассматриваемой 

системе, представленный в пункте 4 главы I показывает, что решение поставленной задачи 

нуждается в организации процесса переподготовки и повышения квалификации 
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преподавателей высшей школы на основе компетентностно-деятельностного подхода наряду 

с компетентностным, контекстным, личностно-ориентированным, андрагогическим и др. 

В соответствии с основными положениями компетентностно-деятельностного подхода, 

основой которого является теория усвоения культурно-исторического опыта, разработана 

Концепция преподавательской деятельности, которая раскрывает тот объем содержания 

профессиональной подготовки педагога-слушателя к преподавательской деятельности, 

который должен быть ориентирован на конкретные образовательные результаты студента, 

магистранта, аспиранта и др. Реализация положений данной Концепции в образовательном 

процессе позволяет выделить изложенные ниже требования к профессиональной подготовке 

педагога-слушателя высшей школы в системе переподготовки и повышения квалификации в 

части организации самого процесса преподавания психолого-педагогических дисциплин [171, 

175, 183,187]. 

1. Преподавание психолого-педагогических дисциплин должно быть направлено на 

реализацию его функции: создать пришедшему на повышение квалификации или 

переподготовку педагогу высшей школы условия, обеспечивающие овладение им 

преподавательской деятельностью такого уровня качества, чтобы он смог организовать в 

преподавании учебной дисциплины в образовательном учреждении учебно-

профессиональную деятельность каждого студента, магистранта, аспиранта и др. 

обучающихся, которая бы тоже могла обеспечить достижение ими запланированных 

образовательных результатов уровня качества в соответствии с требованиями социума. 

2. Функция преподавательской деятельности педагога системы переподготовки и 

повышения квалификации задает требования к: характеристикам этой деятельности; ее 

структуре и содержанию; технологиям, методам, способам, средствам, формам и другим 

условиям организации; учебно-методическому  сопровождению; оценочным средствам и т. д. 

Именно уровень качества образовательных результатов преподавателя-слушателя выступает 

своего рода индикатором «профессиональной пригодности» (Н. Н. Нечаев) педагога системы 

переподготовки и повышения квалификации, его преподавательской деятельности – он 

показывает, владеет ли необходимыми знаниями, умениями, способами, навыками, опытом и 

др. и обладает ли необходимыми личностно-профессиональными качествами педагог системы 

повышения квалификации, организуя преподавательскую деятельность.  

3. В соответствии с психологической теорией учебной деятельности (В. В. Давыдов, А. 

М. Новиков, А. И. Подольский, Г. А. Цукерман и др.) формирование у человека любого знания, 

умения, способности и др. может осуществиться только в его учебной деятельности, в которой 

он играет роль «учащегося», овладевающего разными видами деятельности, изменяя себя. 

Следовательно, пришедшего на повышение квалификации или переподготовку педагога 
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высшей школы следует включить в учебно-профессиональную деятельность, характеристики, 

структура и содержание которой подробно описаны в методологической части нашего 

исследования (в пункте 1 главы I).  Для управляемого педагогического взаимодействия с 

преподавателем-слушателем необходимо разработать учебно-методические материалы 

психолого-педагогического сопровождения, направленные на обеспечение овладения 

преподавательской деятельностью, как отмечал П. Я. Гальперин, в требуемой форме и с 

заданными параметрами.  

4. Деятельность педагога системы переподготовки и повышения квалификации должна 

быть направлена на создание условий по овладению обучающимся преподавателем видами 

профессиональной деятельности, которые составляют структуру его преподавательской 

деятельности, и определяются образовательными результатами и учебно-профессиональной 

деятельностью его студентов, магистрантов, аспирантов и др. категорий обучающихся:  

- по проектированию структуры, содержания и характеристик образовательных 

результатов обучающегося (в дидактических схемах ориентировки);  

- по организации учебно-исследовательской деятельности обучающегося, 

обеспечивающей овладение им системой субъектных знаний, составляющих содержание 

образовательных результатов, на уровне ее материализованного образа в индивидуальных 

схемах ориентировки (данная деятельность направлена на реализацию обучающимся 

интериоризации в процессе усвоения);  

- по организации учебно-практической деятельности обучающегося, обеспечивающей 

формирование в его сознании образа образовательных результатов на основе формирования 

деятельности решать практические задачи, моделирующие социально-профессиональные 

ситуации, с опорой на материализованный образ образовательных результатов в 

индивидуальных схемах ориентировки студента/аспиранта/магистранта и т. д. (данная 

деятельность направлена на реализацию обучающимся интериоризации в процессе усвоения);  

- по организации самостоятельной практической деятельности обучающегося, 

обеспечивающей автоматизацию решения им профессиональных задач и формирование 

практического навыка на основе сформированного в его сознании образа образовательных 

результатов (данная деятельность направлена на реализацию обучающимся экстериоризации 

в процессе усвоения).  

5. В своей профессиональной деятельности педагог системы переподготовки и 

повышения квалификации организует процесс усвоения обучающимся преподавателем 

определенного учебного материала, который по своей природе является психологическим, по 

структуре состоящим из двух последовательных психологических процессов интериоризации 

и экстериоризации. Данное положение выступает объяснительным принципом для 
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понимания, какой должна быть деятельность усвоения преподавателя-слушателя: ее функция, 

характеристики, структура и содержание, используемые технологии, методы, способы, 

средства, формы, учебно-методические материалы и т. д. Это должна быть учебно-

профессиональная деятельность, состоящая из трех видов деятельности, следующих друг за 

другом в определенной последовательности.  

Первым видом является учебно-исследовательская деятельность обучающегося 

преподавателя по овладению субъектным системным представлением или системой 

субъектных знаний о преподавательской деятельности, выполняющая функцию реализовать 

интериоризацию как начальный этап процесса усвоения, обеспечивающий формирование у 

обучающегося преподавателя материализованный образ преподавательской деятельности в 

дидактических схемах ориентировки. 

Следующим видом деятельности обучающегося преподавателя выступает его учебно-

практическая деятельность, направленная на формирование в его сознании образа 

преподавательской деятельности на основе решения практических задач, моделирующих 

социально-профессиональные ситуации, с опорой на материализованный образ 

преподавательской деятельности в дидактических схемах ориентировки. Эта деятельность 

выполняет функцию реализовать интериоризацию материализованного образа 

преподавательской деятельности в процессе усвоения как «психологическую ориентировку» 

для дальнейшей практической деятельности - т. е. сформировать в сознании преподавателя 

образ преподавательской деятельности.  

Третьим видом деятельности обучающегося преподавателя является его 

самостоятельная практическая деятельность, направленная на автоматизацию его 

преподавательской деятельности и формирование практического навыка. Данная 

деятельность выполняет функцию реализовать экстериоризацию психического образа 

преподавательской деятельности в процессе усвоения.  

6. Знаниевый блок в подготовке обучающегося преподавателя не может представлять 

собой сумму механически соединенных знаний разных предметных областей педагогики, 

психологии, андрагогики и др., отобранных и включенных в содержание обучения не понятно 

по какому принципу. Объем содержания подлежащих усвоению знаний должен строго 

задаваться конкретными видами профессиональной деятельности в структуре 

преподавательской деятельности и представлять собой целостную концептуальную систему 

интеграции психолого-педагогических и предметных областей (например, медицины, 

лингвистики, инженерии и др.) в соответствии с разработанной в психологических 

исследованиях А. И. Подольским трехмодельной схемы формирования у преподавателя 

компетентности,  раскрывающей последовательное овладение педагогом психологической, 
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психолого-педагогической и технологической моделями [351]. Педагог системы 

переподготовки и повышения квалификации должен организовать деятельность 

обучающегося преподавателя в три этапа.  

На первом создаются условия по овладению им сначала психологической областью 

знания, раскрывающей сущность психологических процессов усвоения, интериоризации и 

экстериоризации; психологической структуры и содержания деятельности; потом психолого-

педагогической, раскрывающей психолого-педагогические закономерности реализации 

данных процессов и деятельности в образовательном процессе. На втором этапе создаются 

условия по овладению обучающимся преподавателем педагогической и андрагогической 

областями знания об организации процесса усвоения, интериоризации и экстериоризации, 

деятельности. После этого на третьем этапе осуществляется переход к методической и 

технологической областям знания по овладению преподавателем-слушателем конкретными 

технологиями, методами, способами, формами, средствами и другими условиями организации 

учебно-профессиональной деятельности его обучающихся. Так, три уровня предметной 

подготовки педагога-слушателя к преподавательской деятельности «сращиваются» в единый 

конструкт его профессиональной деятельности, методологической основой которой 

выступают психологические процессы усвоения.   

7. В профессиональной деятельности педагогу системы переподготовки и повышения 

квалификации следует использовать те технологии, методы, способы, средства, формы и др. 

для организации учебно-профессиональной деятельности его обучающихся преподавателей, 

которые соответствуют  психологической природе процесса усвоения, выступают «орудиями» 

(А. Н. Леонтьев) организации процессов интериоризации и экстериоризации в 

образовательной среде. В противном случае сложно говорить об управлении процессом 

развития сознания обучающегося в преподавательской деятельности, а сформированное у 

него вне этого процесса будет представлять собой «черный ящик». 

Учебно-профессиональную деятельность обучающегося преподавателя педагог 

системы переподготовки и повышения квалификации может организовать с помощью 

технологий организации разных видов деятельности в соответствии с их психологической 

структурой и содержанием. Познавательная деятельность преподавателя-слушателя может 

быть организована на основе технологии организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающегося, обеспечивающей формирование у него субъектного системного 

представления или системы субъектных знаний, составляющих содержание изучаемого 

объекта. Для организации деятельности обучающегося преподавателя по построению 

материализованного образа преподавательской деятельности на начальном этапе процесса 

интериоризации могут быть использованы: технология системной организации структуры и 
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содержания изучаемого объекта в опорных таблицах, технология систематизации элементов 

знаний в опорных таблицах, технология системной организации структуры и содержания 

деятельности в опорной карте.  

Учебно-практическую деятельность обучающегося преподавателя по формированию в 

его сознании образа преподавательской деятельности в соответствии с процессом 

интериоризации ее материализованного образа в схемах ориентировки можно организовать на 

основе технологии поэтапного формирования образа образовательных результатов в сознании 

обучающегося. Выполнение преподавателем-слушателем самостоятельной деятельности по 

автоматизации преподавательской деятельности и формированию практического навыка 

целесообразно осуществить на основе технологии поэтапной автоматизации деятельности 

обучающегося по решению профессиональных задач на основе образа этой деятельности в 

сознании, открывающего субъекту «поле» деятельности с ним (П. Я. Гальперин) в 

профессиональной сфере. 

Методами, ориентированными на выполнение исследовательской и практической 

деятельности, которые могут быть предложены обучающемуся преподавателю, являются 

системно-деятельностный метод, метод системного анализа и метод системного синтеза (с 

разработанным процедурным составом). Для организации максимально эффективной его 

учебно-профессиональной деятельности педагогу системы переподготовки и повышения 

квалификации следует использовать дидактические средства, выполняющие функцию 

ориентировки: метасхемы ориентировки, схемы ориентировки для педагога системы 

переподготовки и повышения квалификации, схемы ориентировки для обучающегося 

преподавателя, опорные таблицы, опорные карты и др. Чтобы реализовать процессы 

интериоризации и экстериоризации обучающему педагогу целесообразно использовать 

формы деятельности и речи, обеспечивающие поэтапный переход (по П. Я. Гальперину): а) от 

распределенной, совместной деятельности с обучающимся преподавателем к 

полураспределенной и от нее к его индивидуальной; б) от социализированной, громкоречевой 

формы обучающегося преподавателя к речи «про себя» и от нее к внутренней, умственной 

речи; в) от развернутой формы деятельности обучающегося преподавателя к свернутой, 

автоматизированной. 

8. Управление учебно-профессиональной деятельностью обучающегося 

преподавателя, реализующей процесс усвоения на основе интериоризации и экстериоризации, 

является возможным для педагога системы переподготовки и повышения квалификации при 

наличии разработанных дидактических средств, которые соответствуют психологической 

природе этих процессов. Отличительной особенностью этих средств является моделирование 

в них: а) структуры и содержания овладеваемой преподавательской деятельности; б) 
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психологической структуры и содержания каждого вида деятельности субъекта, начиная с его 

мотива и заканчивая рефлексией достигнутого им продукта и результата. Предметное 

содержание деятельности раскрывается на этапах ориентировки, планирования, исполнения, 

самоконтроля, самооценки, самокоррекции и рефлексии через компоненты деятельности: 

цель, предмет, технология, метод или способ, средства, формы, действия и операции, продукт, 

результат.  

Для организации учебно-профессиональной деятельности обучающегося 

преподавателя педагогом системы повышения квалификации могут быть разработаны 

следующие средства (см. Приложение 7 «Типология дидактических средств для организации 

преподавательской деятельности педагога): Сборник дидактических схем ориентировки 

«Дидактическая модель преподавательской деятельности»; «Карта рефлексии педагогом 

структуры и содержания деятельности «…» в структуре преподавательской деятельности»; 

Методическое руководство для педагога по организации учебно-исследовательской 

деятельности преподавателя-слушателя по теме «…» (с нормативными вариантами 

выполнения учебно-исследовательских заданий на этапе самоконтроля и самооценки); 

Методическое руководство для педагога по организации учебно-практической деятельности 

преподавателя-слушателя по теме «…» (с нормативными вариантами выполнения 

практических заданий, решения логических и практических задач и нормативными 

критериями оценивания на этапе самоконтроля и самооценки);  Методическое руководство 

для педагога по организации самостоятельной профессиональной практической деятельности 

преподавателя-слушателя по циклу «…» на едином образовательном портале (с 

нормативными вариантами решения профессиональных практических задач и нормативными 

критериями оценивания на этапе самоконтроля и самооценки) и др. 

9. Результатом деятельности педагога системы переподготовки и повышения 

квалификации должно стать овладение его обучающимся преподавателем преподавательской 

деятельностью, имеющей следующие характеристики. Она должна соответствовать 

психологической природе процесса усвоения, отражать закономерности интериоризации и 

экстериоризации. Ее выполнение преподавателем должно быть опосредовано психическим 

образом, сформированным в его сознании в соответствии с определенными требованиями: 

быть полным, обобщенным, иметь системно-структурную форму, быть сформированным в 

результате интериоризации предварительно построенного самим обучающимся 

преподавателем материализованного образа преподавательской деятельности в схемах 

ориентировки, выступать в ориентировочной функции по отношению к практической 

деятельности ее субъекта. Преподавательская деятельность также должна быть им 

осознаваемой, характеризоваться полнотой ее реализации на практике в профессиональной 
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деятельности, быть максимально обобщенной в отношении количества решаемых социально-

профессиональных ситуаций, в которых она может быть применена. Реализация 

преподавательской деятельности должна осуществляться в разных формах: внешней, 

материальной; внутренней, умственной; речевой (как устной, так и письменной). Скорость ее 

выполнения должна соответствовать определенной «норме», темпу. Преподавательская 

деятельность должна выполняться педагогом самостоятельно и быть максимально устойчивой 

к его состоянию и разного рода внешним условиям в процессе ее выполнения. 

10. Нельзя не согласиться с высказываниями психологов (З. А. Решетова, А. И. 

Подольский и др.), что гарантировать качественное овладение обучающимся чем-либо в 

образовательном процессе невозможно, если оно управляемо и диагностируемо не в полной 

мере. И прежде всего это относится к тому, что формируется в «психическом плане» у 

обучающегося, т. е. в его сознании. В противном случае оно будет представлять собой 

«черный ящик». Так, процесс формирования психических образов в умственном плане 

преподавателя-обучающегося должен быть целенаправленно не только организован и 

управляем, но и диагностируем в системе переподготовки и повышения квалификации.  

Для решения обозначенной задачи в конце переподготовки или повышения 

квалификации должна быть организована процедура оценивания уровня овладения 

обучающимся педагогом преподавательской деятельностью, предметом которого должны 

стать:  

а) функция преподавательской деятельности;  

б) ее  характеристики (реализация деятельностью психологического процесса усвоения, 

опосредованность психическим образом, осознанность субъектом, обобщенность, форма 

реализации на практике, скорость выполнения, устойчивость к внешним условиям и  

психофизиологическому состоянию педагога, степень самостоятельности педагога в 

деятельности, полнота реализации деятельности на практике);  

в) виды деятельности педагога в составе преподавания (проектирование 

образовательных результатов, организация учебно-исследовательской деятельности 

обучающегося, организация учебно-практической деятельности обучающегося по развитию 

умений, организация самостоятельной деятельности обучающегося по совершенствованию 

навыков), их структура и содержание;  

г) содержание структурных компонентов преподавательской деятельности (предметно-

деятельностного, предметного, субъектного);  

д) продукт преподавательской деятельности (качественные изменения педагога и его 

преподавательской деятельности) и результат преподавательской деятельности (уровень 
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образовательных результатов обучающегося, качественные изменения обучающегося и его 

учебно-профессиональной деятельности). 

С целью проведения максимально полного оценивания преподавательской 

деятельности разработана комплексная методика, в которой указанные ранее составляющие 

предмета оценивания выделены в качестве диагностируемых, а их показателями определены 

разные проявления педагогом рассматриваемой деятельности в практике образовательного 

процесса. В комплексной методике для построения шкалы оценивания и выделения 

оценочных рубрик наряду с выделением критериальных показателей определены три уровня 

проявления каждого из них в соответствии с международной системой оценивания 

результатов обучения: высокий, базовый и минимальный [107]. Экспертным путем 

установлены соответствие критериальных показателей трем уровням проявления 

преподавательской деятельности.  

 11. Профессиональная подготовка педагога к преподавательской деятельности в 

системе переподготовки и повышения квалификации должна быть организована в «зоне 

ближайшего профессионального развития» педагога с учетом его внутреннего и внешнего 

контекста (А. А. Вербицкий) и ориентирована на психологические и психолого-

педагогические теории, подходы, направления, которые раскрывают условия организации 

процесса усвоения сообразно психологической природе присвоения обучающимся 

социального опыта, объектов окружающего мира, обеспечивая, тем самым, реализацию 

принципа природосообразности в образовательном процессе.  

Эффективность функционирования системы переподготовки и повышения 

квалификации определяется двумя факторами. Во-первых, созданием условий для овладения 

педагогом высшей школы развивающейся преподавательской деятельностью, которая 

«обеспечивает развитие студента, развитие самого педагога и постоянно учитывает изменения 

социальных требований к подготовке специалистов» [258. C. 192-193]. Во-вторых, в 

содержание профессиональной подготовки преподавателя целенаправленно в полном объеме 

должна входить область психолого-педагогического знания, раскрывающая психологические 

процессы усвоения, формирования у обучающегося психических образов и психической 

деятельности, умственных действий и понятий, процессов интериоризации и экстериоризации 

в образовательном процессе и др., являясь базовой для понимания педагогом: а) чему он 

должен учить своих обучающихся; б) как он должен их учить.  

12. Реализация андрагогического подхода (С. И. Змеев и др.) к профессиональной 

подготовке педагога высшей школы предполагает реализацию его потребностей как 

специалиста. Следовательно, проходя подготовку на курсах повышения квалификации и 

переподготовки, обучающийся преподаватель сам должен проявлять активность и 
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«запрашивать» актуальное для его профессиональной деятельности содержание учебного 

материала в виде конкретных видов его профессиональной деятельности и необходимых для 

их выполнения знаний, умений и навыков, которое ориентировано на формируемые им на 

занятиях у студентов, магистрантов, аспирантов и др. конкретные образовательные 

результаты, а также психологический процесс усвоения. Обучающийся преподаватель должен 

«запрашивать» условия эффективного овладения им этим содержанием (технологии, методы, 

способы, средства и формы; учебно-методические  материалы; оценочные средства и т. д.), 

которые бы обеспечили ему в его конкретной преподавательской деятельности в 

образовательном учреждении достижение каждым его обучающимся образовательных 

результатов с запланированными характеристиками и уровня качества в соответствии с 

требованиями социума. Именно такая подготовка педагога в системе повышения 

квалификации и переподготовки может считаться эффективной. 

 

 

Раздел 3. Преподавательская деятельность - основная составляющая 

«профессионального ядра» педагога вуза, её функция, характеристики, основные 

компоненты и их содержание, способы организации, результаты 

 

На современном уровне развития высшего образования преподавательская 

деятельность приобретает новое значение. Выполняемая ею функция направлена на решение 

социального заказа системе образования - обеспечить овладение каждым обучающимся 

образовательными результатами запланированного социумом уровня качества. Данная 

функция преподавательской деятельности определяет содержание ее понятия: 

«преподавательская деятельность» – это деятельность педагога, направленная на 

проектирование структуры и содержания образовательных результатов и организацию 

учебного материала, учебно-профессиональной деятельности обучающегося и 

профессиональной деятельности педагога на конкретном учебном занятии в соответствии с 

психологической теорией усвоения социального опыта, что обеспечивает достижение 

каждым обучающимся образовательных результатов с запланированными 

характеристиками  и уровнем качества в соответствии с требованиями социума; 

преподавательская деятельность социально обусловлена и нравственно-морально-этически 

нормирована; эффективность ее выполнения опосредована образом этой деятельности в 

сознании педагога, выступающим в ориентировочной функции. 

Функция и содержание понятия преподавательской деятельности определяет ее 

структуру и содержание (см. Приложение 4 «Дидактическая модель преподавательской 
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деятельности, реализующей психологический процесс усвоения», СхО-преп. 5-6, 12-16 и др.). 

В ней в соответствии с концепцией преподавательской деятельности, реализующей 

психологический процесс усвоения на основе интериоризации и экстериоризации, выделены 

четыре вида деятельности педагога высшей школы: 1) проектирование образовательных 

результатов: их структуры, содержания и конкретных характеристик, на овладение которыми 

направлена учебно-профессиональная деятельность обучающегося; 2) организация учебно-

исследовательской деятельности обучающегося, обеспечивающей формирование у него 

системы субъектных знаний, составляющих содержание образовательных результатов, в 

индивидуальных схемах ориентировки; 3) организация учебно-практической деятельности 

обучающегося, обеспечивающей формирование в его сознании образа образовательных 

результатов на основе развития его деятельности решать практические задачи, моделирующие 

социально-профессиональные ситуации, с опорой на индивидуальные схемы ориентировки; 

4) организация самостоятельной практической деятельности обучающегося, обеспечивающей 

автоматизацию решения им профессиональных задач и формирование практического навыка 

на основе сформированного в его сознании образа образовательных результатов.   

В связи с тем, что содержание деятельности преподавателя должно представлять собой 

интеграцию содержания компетенций из ФГОС (по направлению педагогической подготовки) 

и трудовых функций и трудовых действий из Профстандарта педагога, нами выделены 

экспертным путем «проявления компетенций на языке трудовых функций и составляющих их 

трудовых действий» [107. С. 47] (см. Приложение 4, СхО-преп. 1-3), которые выступают 

основой для проектирования структуры и содержания четырех видов деятельности педагога, 

конституирующих преподавательскую деятельность. В структуре каждого из названных видов 

деятельности можно выделить три взаимосвязанных компонента: субъектный, 

деятельностный и предметный (см. Приложение 4, СхО-преп. 6).  

Деятельностный компонент характеризуется психологической структурой и 

содержанием (см. Приложение 4, СхО-преп. 8, 13-16). Исходным в деятельности 

преподавателя является мотив - потребность в профессиональной самореализации, для 

реализации которой преподаватель включается в деятельность. На ее ориентировочном этапе 

он осуществляет анализ условий профессионально-педагогической ситуации, определяет 

свою цель и выделяет предмет деятельности, что обеспечивает на планирующем этапе 

объективный подбор педагогом соответствующих предмету технологии, метода или способа 

организации деятельности. Совокупность предмета и технологии, метода, способа определяет 

выбор соответствующих конкретных средств и форм деятельности, других условий. 

Процедурный состав технологии, метода, способа ориентирует преподавателя в планировании 

действий и операций (т. е. способов выполнения действия) в составе деятельности. На этом 
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этапе подбираются знания и навыки, которые актуализируются в процессе выполнения 

действий или операций. Следует отметить, что от точности и объективности построенного 

преподавателем плана зависит выполнение деятельности на следующем, исполнительском 

этапе – или оно будет правильным, или с ошибками. Непременным условием планирования, 

обеспечивающего максимально приближенное к нормативному осуществление 

исполнительского этапа деятельности, является наличие у педагога «дидактических схем 

ориентировки», которые представляют «материализованный образ» знаний о структуре и 

содержании предметного компонента деятельности.   

Содержание спланированного педагог реализует далее в образовательном процессе на 

исполнительском этапе своей преподавательской деятельности, после чего переходит на этапе 

самоконтроля к установлению соответствия реально исполненного варианта 

спланированному и поиску возможных педагогических ошибок, «сбоев», неточностей и др. 

На следующем этапе самооценки преподавателю следует оценить их характер и причину 

появления, чтобы в дальнейшем не допускать их. Исправление допущенных ошибок, 

неточностей и др. осуществляется на этапе самокоррекции с целью «шлифовки» деятельности.  

Последним этапом деятельностного компонента является рефлексия, т. е. оценивание 

преподавателем соответствия структурных этапов и содержания выполненной деятельности 

ее психологической структуре и содержанию. Акцент делается на рефлексии продукта, 

который представляет собой реализованную в деятельности цель. Следует отметить, что если 

продукт приобретает личностный смысл для преподавателя, то в дальнейшем он сознательно 

будет включаться в выполнение деятельности без принуждающих факторов извне, будет 

выполнять ее сознательно, с желанием и максимально эффективно.  

Результатом выполненной деятельности становится реализация преподавателем 

своего мотива – профессиональная самореализация, которая обеспечивает высокий уровень 

образовательных результатов каждого обучающегося. Именно удовлетворение этой 

потребности придает профессиональной деятельности преподавателя определенный 

личностный смысл, лишает ее формальности, ведет к качественным изменениям как его 

самого, так и его профессиональной деятельности, препятствует появлению у преподавателя 

распространенного явления профессионального выгорания. 

Так, через выстраивание системных связей между структурными этапами и 

компонентами содержания организуется деятельность как целостный системный конструкт, в 

котором каждый предыдущий элемент выступает ориентировкой для последующего, 

обеспечивая объективность его выбора; ни один из них не может быть пропущен или занять 

место другого.  
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Вторым компонентом деятельности преподавателя, интегрируемым в деятельностный 

компонент, является предметный, который наполняет каждую категорию деятельности 

содержанием конкретно-предметного материала. Данный компонент преподавательской 

деятельности составляют умения, знания и навыки ее субъекта из разных предметных 

областей: общей психологии, психологии личности, возрастной психологии, педагогической 

психологии, психологии образования, педагогики, андрагогики, социологии, методики, 

образовательных технологий и т. д.  

В соответствии с деятельностной теорией учения знания, умения и навыки не являются 

рядоположными между собой категориями; сами по себе знания не существуют, они всегда 

являются составной частью умений. «Знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне 

действий обучаемого» [412. С.15]. Конкретно-предметные знания и навыки входят в 

содержание умения, выступая в подчинительной связи к нему.  

Деятельностный компонент с интегрированным в него предметным компонентом не 

существует сам по себе, в отрыве от его «носителя» - субъекта, коим в нашем случае является 

преподаватель высшей школы. Поэтому третьим компонентом в структуре профессиональной 

деятельности педагога является субъектный компонент, в который входят нравственные, 

этические, моральные ценности и жизненные ориентиры, личностные и профессиональные 

качества преподавателя [351]; именно они определяют, какой должна быть его деятельность 

по структуре и содержанию, по своей эффективности в отношении к образовательным 

результатам каждого обучающегося.  

В отечественной психологии личности рассматриваются личностно-профессиональные 

характеристики человека, влияющие на успешность выполнения им деятельности или ряда 

деятельностей (Б. Ф. Ломов, Б. М. Теплов, Д. Н. Завалишина, Э. Ф. Зеер, В. А. Сластенин и 

др.). Авторами выделены метакачества и метапрофессиональные качества. Метакачества 

(широкого радиуса функционирования) востребованы при выполнении многообразных видов 

учебно-познавательных и социально-профессиональных деятельностей. К ним относят 

познавательные, регуляторные и коммуникативные качества: наблюдательность, 

мыслительные качества, работоспособность, надежность, ответственность, организованность, 

самостоятельность, социально-профессиональная мобильность и др.  

К метапрофессиональным качествам (узкого радиуса действия) относят качества, 

необходимые при выполнении групп профессии: человек - человек, человек - техника, человек 

- природа и др. Например, для группы социономических профессий типа «человек-человек», 

к которым относится деятельность преподавателя, актуальны такие качества, как эмпатия, 

рефлексивность, толерантность, аттрактивность, асертивность, коммуникабельность, 

социальный интеллект и др.  
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В педагогических исследованиях основными профессиональными качествами педагога 

выделяют: педагогическую наблюдательность, педагогическое воображение, творческое 

педагогическое мышление, педагогическую направленность, педагогический такт, 

педагогическое предвидение, педагогический оптимизм, эмпатию, общительность, 

организованность, педагогическое мастерство и др. [265. С. 303].   

 В задачи нашего исследования не входило изучение личностно-профессиональных 

характеристик педагога, так как этому вопросу посвящено много работ в области педагогики 

и психологии (В. А. Болотов, И. В. Вачков, A. A. Воротникова, Е. П. Ермолаева,  О. В. 

Кузьменкова, Т. М. Ковалева, И. А. Колесникова, В. А. Коротков, А. Ю. Лухнов, А. К. 

Маркова, Л. М. Митина, Н. И. Мицкевич, О. П. Морозова, Ю. В. Сенько, Г. С. Сухобская, А. 

Б. Орлов, И. И. Проданов, Е. И. Рогов, Б. Е. Фишман, А. И. Щербаков и др.). На их основе нами 

экспертным путем были выделены те личностно-профессиональные характеристики педагога, 

владение которыми влияет на уровень организации им преподавательской деятельности (см. 

Приложение 4, СхО-преп. 9).  

Основной характеристикой выступает профессиональная ответственность, которая 

рассматривается как способность принимать обоснованные решения в сфере 

профессиональной деятельности и проявлять настойчивость и добросовестность в их 

реализации, и готовность отвечать за их результаты и последствия. Проявление 

преподавателем данной характеристики в выполняемой им преподавательской деятельности 

предполагает выполнение следующих действий. 1. Провести анализ всех условий социально-

профессиональной ситуации (выяснить известное, искомое, скрытые условия), построить 

связи между ними - предмет будущей деятельности, подобрать адекватный предмету способ 

нахождения искомого – выполнения деятельности. 2. Тщательно составить план деятельности 

(подобрать метод, технологию, средства, формы, др. условия). 3. Выполнить деятельность в 

строгом соответствии с ее планом. 4. Установить соответствие продукта деятельности цели ее 

субъекта, результата мотиву субъекта.  

Следующая характеристика – направленность личности – раскрывает доминанты в 

деятельности субъекта, смысл его жизнедеятельности, т. е. его направленность: на себя, свои 

интересы; профессиональную деятельность, которая становится частью его жизни; других 

людей, которым его деятельность приносит пользу, помощь, реализацию их потребностей и т. 

д. Реализация характеристики предполагает осуществление педагогом ряда действий: 

разработать для обучающегося систему условий, гарантирующих достижение им 

образовательных результатов заданного уровня качества; разработать для обучающегося 

дидактические материалы его самостоятельной учебно-профессиональной деятельности; 

самостоятельно совершенствовать свою профессиональную подготовку. 



32 
 

Проявление социально-профессиональной мобильности состоит в реализации 

педагогом таких действий, как: постоянно заниматься самообразованием (посещать научно-

профессиональные мероприятия, изучать литературу, обмениваться опытом); применять 

каждое новое знание в практической деятельности. Личностное качество как 

организованность проявляется в следующих действиях: всегда начинать выполнение 

деятельности с постановки цели, выполнять ее в строгом соответствии с предварительно 

составленным планом, в конце оценить соответствие достигнутого продукта ее цели. 

Работоспособность характеризует способность специалиста выполнять определенную 

деятельность с заданной эффективностью и требуемым качеством в течение требуемого 

времени, что предполагает выполнять преподавательскую деятельность в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога (временным параметром и качеством), обеспечивая 

достижение каждым обучающимся образовательных результатов базового или высокого 

уровня качества. Практический интеллект требует от педагога проводить анализ социально-

профессиональных ситуаций; организовывать свою деятельность в соответствии с ситуацией; 

оценивать соответствие достигнутого в деятельности продукта - цели ее субъекта, а результата 

- его мотиву. Проявление психоэмоциональной стабильности направлено на осуществление 

педагогом ряда таких действий, как: довести до конца выполнение деятельности, не обращая 

внимание на психоэмоциональное напряжение; абстрагироваться от психоэмоционального 

напряжения, сосредоточившись на процессе выполнения деятельности; контролировать свои 

слова, эмоции, жесты, действия. Вербальная способность предполагает в процессе 

организации учебно-профессиональной деятельности обучающегося подбирать понятные ему 

по смыслу слова; строить небольшие по структуре предложения; говорить в среднем темпе и 

членораздельно. Проявление пунктуальности состоит в том, чтобы выполнить деятельность 

в соответствии с установленным временным параметром; строго планировать временные 

условия выполнения деятельности по решению профессиональных задач; отбросить другие 

дела ради выполнения деятельности к конкретному сроку. Генеративность требует от 

педагога разработать модель самоорганизации профессиональной деятельности, формировать 

у обучающихся разные виды профессиональной деятельности в соответствии с их 

нормативными характеристиками, вооружить обучающихся их индивидуальными схемами 

ориентировки для выполнения самостоятельной профессиональной деятельности в 

соответствии с ее нормативными характеристиками и т. д. 

В нашем исследовании акцент делается не на знании конкретного определения понятия 

личностно-профессиональной характеристики, а на ее проявлении у педагога в виде его 

конкретных действий в преподавании учебной дисциплины. Поэтому в Дидактической модели 

преподавательской деятельности каждое определение понятия вместо текста представлено: 
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во-первых, в виде структуры, содержание которой раскрыто через родовидовые признаки; во-

вторых, в виде конкретных действий педагога, которые выступают показателями реализации 

им характеристики в деятельности преподавания.  

Между рассмотренными тремя компонентами (деятельностным, предметным и 

субъектным) каждого вида профессиональной деятельности педагога в структуре 

преподавательской деятельности существуют четыре системообразующие связи (см. 

Приложение 4, СхО-преп. 6). Первый тип системной связи раскрывает, как связаны между 

собой деятельностный и предметный компоненты - в содержание деятельности на разных 

структурных этапах входят «уметь», «знать», «владеть» предметного компонента. Второй тип 

системной связи показывает, что деятельность не существует сама по себе, в отрыве от своего 

«носителя», субъекта компетенции, коим в нашем случае является личность преподавателя. 

Третий и четвертый типы системной связи раскрывают, что уровень овладения 

преподавателем предметным компонентом деятельности (т. е. знаниями, умениями, навыками 

конкретно-предметной области) и ее деятельностным компонентом определяются 

характеристиками преподавателя как личности и субъекта деятельности (т. е. его 

социокультурными, личностными и профессиональными характеристиками). Субъектный 

компонент оказывает влияние на развитие предметного и деятельностного компонентов в 

структуре его профессиональной деятельности - от характеристик преподавателя, т.е. его 

жизненных ориентиров и нравственно-этических ценностей, личностных и профессиональных 

качеств, зависит характер реализации им предметного и деятельностного компонентов. В свою 

очередь, уровень владения преподавателем умениями, знаниями и навыками оказывает 

влияние на качество их проявления в процессе выполнения деятельности. 

В разработанную дидактическую модель преподавательской деятельности педагога 

высшей школы включены и характеристики  рассматриваемой деятельности, к которым 

отнесены следующие: обеспечение достижения обучающимся образовательных результатов 

запланированного уровня качества, реализация деятельностью психологического процесса 

усвоения, опосредованность деятельности психическим образом, ее осознанность субъектом, 

обобщенность и форма реализации деятельности на практике, скорость выполнения, 

устойчивость к внешним условиям и психофизиологическому состоянию педагога, степень 

самостоятельности педагога в деятельности, полнота ее реализации на практике (см. 

Приложение 4 Дидактическая модель преподавательской деятельности», СхО-преп. 10). 

В структуру представленной в исследовании дидактической модели преподавательской 

деятельности входят четыре вида деятельности педагога (см. Приложение 5 «Виды 

профессиональной деятельности педагога в структуре преподавания, реализующие 

психологический процесс усвоения»). Первым из них является проектирование 
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образовательных результатов: их структуры, содержания и конкретных 

характеристик, на овладение которыми направлена учебно-профессиональная 

деятельность обучающегося (см. Приложение 4, ОК-преп. 1).  

Функция данного вида деятельности состоит в построении материализованного образа 

образовательных результатов обучающегося в «дидактических схемах ориентировки». По 

своим характеристикам эта деятельность соответствует психологической природе процесса 

усвоения - реализует первый этап процесса интериоризации; поэтому она является 

теоретической, направленной на изучение объекта (конкретно-предметного материала); для 

этого она должна быть максимально развернутой, полной по структуре и содержанию. Эта 

деятельность может быть реализована во всех социально-профессиональных ситуациях 

преподавателя, предполагающих проектирование образовательных результатов, т. е. 

характеризуется обобщенностью. Она организуется метасхемами ориентировки, которые 

обеспечивают ее осознанность. Выполняется в материализованной форме. Осуществляется в 

соответствии с личностно-профессиональными характеристиками преподавателя.  

Мотивом преподавателя выступает профессиональная самореализация - реализовать 

на практике профессиональную деятельность, обеспечивающую достижение каждым 

обучающимся образовательных результатов в соответствии с требованиями социума.  

На каждом структурном этапе деятельности педагог реализует ее определенное 

содержание. На ориентировочном этапе преподаватель проводит ориентировку в условиях 

социально-профессиональной ситуации, выявляя известные: тип занятия, его тему, 

контингент обучающихся, перечень образовательных результатов (если они ему уже заданы в 

Образовательной программе). Далее преподаватель, определив искомое в решаемой им 

социально-профессиональной ситуации, ставит перед собой цель - спроектировать структуру, 

содержание и характеристики образовательных результатов обучающегося в «дидактических 

схемах ориентировки». Для ее реализации преподавателю необходимо определить следующие 

дополнительные условия выполнения деятельности (извлечь их из собственного опыта, а 

также привлечь методологические знания): 1)  образовательные результаты представляют 

собой проявления компетенций на языке трудовых функций и действий - в Образовательной 

программе по дисциплине; 2)  компетенции представлены во ФГОС, трудовые функции и 

действия представлены в Профстандарте; 3) для организации процесса усвоения структура, 

содержание и характеристики образовательных результатов должны быть спроектированы в 

«дидактических схемах ориентировки»: схемах ориентировки, опорных картах, опорных 

таблицах.  

Построение преподавателем предмета своей деятельности предполагает установление 

связей между искомым и известными данными и скрытыми условиями: проектирование 
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структуры, содержания и характеристик образовательных результатов обучающегося (как 

искомое): 1) задается проявлениями компетенций на языке трудовых функций и действий; 2) 

определяется содержанием ФГОС (компетенциями, их видами и формулировками) и 

Профстандарта (трудовыми  функциями и трудовыми действиями); 3) обуславливается 

требованиями к построению «дидактических схем ориентировки»: схем ориентировки, 

опорных карт, опорных таблиц; 4) определяет выбор типа занятия и темы; 5) зависит от  

контингента обучающихся. 

Таким образом, построенный предмет деятельности раскрывает систему необходимых 

параметров организации деятельности, выступая ориентировкой для преподавателя на 

следующем этапе.  

 На планирующем этапе деятельности в соответствии с ее предметом подбираются (см. 

Приложение 6 «Сборник дидактических метасхем ориентировки «Организация деятельности 

в образовательном процессе: способы, методы, технологии, формы»):       

- технологии ее организации, например, разработанные нами: технология 

самоорганизации деятельности, технология проектирования образовательных результатов в 

«дидактических схемах ориентировки», технология системной организации структуры и 

содержания конкретно-предметной деятельности в схеме ориентировки - опорной карте (ОК), 

технология системной организации структуры и содержания изучаемого объекта в схемах 

ориентировки - опорных таблицах (ОТ), технология систематизации элементов знаний в схеме 

ориентировки - опорной таблице (ОТ);     

- методы ее осуществления, например, разработанные нами процедуры метода 

системного анализа, системного синтеза, системно-деятельностного метода; 

 - способы ее выполнения, например, разработанные нами процедуры способов: 

организации системных связей между элементами объекта, установления родовидовых 

отношений, построения определения понятия, постановки цели в предстоящей деятельности, 

проведения самооценки выполненной деятельности и др.; 

- используемые в ней средства: нормативные документы (материалы ФГОС, 

профстандарт, рабочая программа по дисциплине, др.); учебно-методические материалы 

(методические рекомендации, учебные пособия, др.);  разработанный Сборник дидактических 

схем ориентировки «Дидактическая модель преподавательской деятельности» (его 

содержание будет подробно описано в параграфе 3 данной главы) (см. Приложение 7 

«Типология дидактических средств для преподавательской деятельности»);  

- формы ее организации: материальная, материализованная; речевая (письменная 

речь); индивидуальная. 
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Предмет деятельности, технологии, методы, способы, средства и формы в 

совокупности обеспечивают преподавателю планирование действий и операций выполнения 

каждого из них, а также что для их реализации ему следует знать и чем владеть. Вся 

деятельность преподавателя как единое целое может быть организована на основе технологии 

самоорганизации деятельности и технологии проектирования образовательных результатов в 

«дидактических схемах ориентировки», однако для организации отдельных действий в 

структуре этой деятельности могут использоваться другие указанные выше технологии.     

Первое планируемое преподавателем действие должно быть направлено на выделение 

перечня всех видов компетенций обучающегося на основе анализа материалов ФГОС и 

Образовательной программы по конкретной дисциплине: общекультурных (ОК) или 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК). Вторым 

действием нужно выделить из профстандарта перечень трудовых функций специалиста и 

трудовых действий в каждой из них, которые по своему содержанию соответствуют 

компетенциям. Это позволит преподавателю следующим действием спроектировать 

количественный состав образовательных результатов, связав ФГОС и Профстандарт, выделив 

«проявления компетенций на языке трудовых действий» на основе схемы ориентировки для 

преподавателя «проявления компетенций (из ФГОС) на языке трудовых действий (из 

Профстандарта)» (см. Приложение 4 «Дидактическая модель преподавательской 

деятельности», СхО-преп. 11.1).   

Выделенный объем образовательных результатов выступает ориентировкой для 

преподавателя в его четвертом действии - проектировании структуры каждого 

образовательного результата на основе схемы ориентировки для преподавателя «Структура 

образовательных результатов обучающегося по дисциплине» (см. Приложение 4 

«Дидактическая модель преподавательской деятельности», СхО-преп. 11). Используя способ 

установления системных связей между элементами объекта, можно спланировать: 1) 

определение компонентов и установление системных связей между ними, отражающих их 

характер (соподчинения, рядоположности, др.); 2) определение элементов в структуре 

каждого компонента следующими категориями: в деятельностном компоненте: структурные 

этапы деятельности и элементы ее содержания на каждом из них; - в предметном компоненте: 

уметь, знать, владеть; - в субъектном компоненте: жизненные ориентиры; нравственные, 

этические, моральные ценности; личностно-профессиональные качества; 4) в структуре 

каждого компонента между элементами установление внутренних системных связей, 

отражающих их характер (соподчинения, рядоположности, др.). 

  Для конкретизации структуры каждого образовательного результата преподавателю 

необходимо спланировать пятое действие: в соответствии с содержанием трудовых действий 



37 
 

в схеме ориентировки «Структура образовательных результатов обучающегося по 

дисциплине «…»: определить состав умений в каждом образовательном результате; 

определить состав элементов знаний, используемых в каждом умении; определить состав 

навыков, используемых в каждом умении; установить системные связи между умениями, 

знаниями, навыками в структуре каждого образовательного результата. 

Следующим, шестым действием преподавателя после проектирования структуры 

каждого образовательного результата выступает проектирование содержания каждого ее 

компонента. Так как «проявление компетенции на языке трудовых действий» представляет 

собой процесс делания или выполнения, то преподавателю следует начинать с проектирования 

в отдельной схеме ориентировки системного типа - опорной карте (ОК-1) - деятельностного 

компонента, в который частично интегрирован предметный компонент теми элементами 

знаний, которые составляют содержание каждого этапа деятельности. В опорной карте также 

следует установить «место» каждого «знать» и «владеть» в структуре деятельности, раскрывая 

тем самым, что следует знать и чем владеть субъекту деятельности в процессе ее выполнения. 

Спланировать это действие преподавателю возможно на основе процедур технологии 

системной организации структуры и содержания конкретно-предметной деятельности в схеме 

ориентировки - опорной карте (ОК), в соответствии с которой: 1) на мотивационном этапе 

определить потребность в совершении деятельности; 2) на ориентировочном этапе провести 

ориентировку в условиях предстоящей деятельности, чтобы: выявить известные данные; 

выяснить, что является искомым и поставить цель; определить скрытые данные, которые 

можно сделать известными на основе опыта субъекта; построить предмет деятельности, 

установив связи между искомым и известными и скрытыми данными; 3) на планирующем 

этапе спланировать выполнение предстоящей деятельности - в соответствии с предметом 

подобрать для ее выполнения: технологию, метод, способ, средства, формы, действия и 

операции, что следует знать и чем владеть; 4) на исполнительском этапе исполнить 

намеченный план деятельности; 5) на этапе самоконтроля провести самоконтроль 

выполненной деятельности разными способами с целью выявления возможных ошибок; 6) на 

этапе самооценки провести оценивание допущенных ошибок, а именно: оценить характер 

ошибки (неточность, серьезная ошибка, др.); оценить причину ошибки (невнимательность, 

забывчивость, отсутствие необходимой схемы ориентировки, недостаток элементов знаний в 

ОТ и ОК, излишняя спешка, невладение процедурами метода, пропуск в процессе выполнения 

действия кажущихся мало значимыми ее элементов и т. д.); 7) на этапе самокоррекции 

провести самокоррекцию допущенных ошибок: внести коррекцию в структуру и содержание 

схем ориентировки, опорных карт и опорных таблиц, используя другое знание, умение, 

действие, операцию, др., вместо использованного; 8) на этапе рефлексии оценить 
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соответствие: продукта деятельности цели ее субъекта (на основе определения уровня 

выполнения деятельности в соответствии с нормативными критериями оценивания); 

результата деятельности мотиву ее субъекта, что находит выражение в удовлетворении его 

конкретной потребности. 

Проектирование содержания образовательного результата предполагает 

проектирование той части содержания предметного компонента образовательного результата, 

которая составляет блок «знать» в будущей деятельности обучающегося – т. е. новые для 

обучающегося знания предметной области. На планирование этого направлено седьмое 

действие преподавателя. Следует отметить, что учебный предметный материал может 

представлять собой целостный объект или отдельные, разрозненные элементы знаний. В этом 

случае следует использовать разные технологии для проектирования содержания предметного 

компонента. 

В случае, если учебный предметный материал представляет собой целостный объект, 

при планировании проектирования содержания предметного компонента образовательного 

результата следует провести системную организацию его структуры и содержания, обобщив 

и систематизировав элементы знаний, выделив связи между ними в схемах ориентировки - 

опорных таблицах (от обобщенной ОТ к частным ОТ-1, ОТ-2, ОТ-3 …) на основе следующих 

процедур технологии системной организации структуры и содержания изучаемого объекта в 

опорных таблицах (см. Приложение 6 «Организация деятельности в образовательном 

процессе:  способы,  методы,  технологии,  формы»: 

1) определить функцию объекта (назначение для практической деятельности) и его 

характеристики;  

2) организовать объем структуры объекта в опорной таблице обобщенного типа – ОТ в 

соответствии с его функцией, выделив в ней макроблоки / макроуровни следующим образом:  

- организовать «вертикальные» макроблоки / макроуровни и их подуровни; 

- организовать «горизонтальные» макроблоки / макроуровни и их подуровни; 

- обозначить каждый «вертикальный» и «горизонтальный» макроблок / макроуровень и их 

подблок / подуровень соответствующей ОТ-1, ОТ-2, ОТ-3 и т. д., и дать на них ссылки в ОТ 

(обобщенного типа); 

3) построить межуровневые системообразующие связи между макроблоками / 

уровнями («вертикальными», «горизонтальными»); 

4) организовать структуру и содержание каждого макроблока / уровня 

(«вертикального», «горизонтального») следующим образом:  

- определить его функцию и характеристики;   



39 
 

- организовать элементы содержания – микроблоки / микроуровни («вертикальные», 

«горизонтальные») 1 порядка; 

- построить одноуровневые системообразующие связи между ними; 

- организовать содержание каждого элемента – микроблока / уровня («вертикального», 

«горизонтального») 1 порядка; 

- обозначить каждый «вертикальный» и «горизонтальный» микроблок / микроуровень и его 

подблоки / подуровни соответствующими ОТ:  

      ОТ-1,                          ОТ-2,                        ОТ-3, 

      ОТ-1.1,                       ОТ-2.1,                     ОТ-3.1, 

      ОТ-1.2,                       ОТ-2.2,                     ОТ-3.2, 

      ОТ-1.3 и т. д.,             ОТ-2.3 и т. д.,           ОТ-3.3 и т. д.  

и дать на них ссылки в предыдущих ОТ;             

5)  построить межуровневые системообразующие связи между микроблоками / 

уровнями («вертикальными», «горизонтальными») 1 порядка и макроблоками / уровнями 

(«вертикальными», «горизонтальными»); 

6) организовать структуру и содержание каждого микроблока / уровня 1 порядка как 

макроблок / уровень следующим образом: 

- определить его функцию и характеристики;   

- организовать элементы – микроблоки / микроуровни («вертикальные», «горизонтальные») 2 

порядка;                                                                                                                                                                                          

- построить одноуровневые системообразующие связи между ними; 

- организовать содержание каждого элемента – микроблока / уровня («вертикального», 

«горизонтального») 2 порядка; 

- обозначить каждый «вертикальный» и «горизонтальный» микроблок / микроуровень и их 

подблок / подуровень соответствующими:  

ОТ-1                                         ОТ-2                                        ОТ-3 

ОТ-1.1     ОТ-1.1.1                  ОТ-2.1     ОТ-2.1.1                  ОТ-3.1     ОТ-3.1.1 

         ОТ-1.1.2                                   ОТ-2.1.2                                   ОТ-3.1.2 

         ОТ-1.1.3                                   ОТ-2.1.3                                   ОТ-3.1.3 

ОТ-1.2      ОТ-1.2.1                  ОТ-2.2     ОТ-2.2.1                  ОТ-3.2     ОТ-3.2.1 

         ОТ-1.2.2                                   ОТ-2.2.2                                   ОТ-3.2.2 

         ОТ-1.2.3                                   ОТ-2.2.3                                    ОТ-3.2.3 

и дать на них ссылки в предыдущих ОТ; 

7) построить межуровневые системообразующие связи между элементами всех макро- 

и микроблоков / уровней 1 порядка и 2 порядка;                     
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8) продолжать организовывать каждый последующий микроблок / микроуровень 3 

порядка, 4 порядка и т. д. как макроблок / макроуровень до полного завершения организации 

структуры изучаемого объекта; 

9) построить системные связи между целостными свойствами объекта и его структурой, 

и содержанием; 

10) определить соответствие структуры и содержания ОТ ее характеристикам, 

которыми выступают: полнота, обобщенность, системно-структурная форма, построена 

самим субъектом, является осознанной для него, быстро и легко применима на практике, 

выступает в ориентировочной функции - обеспечивает точность выбора субъектом 

необходимого для выполнения практической деятельности элемента знания, предупреждает 

использование ошибочного элемента знания в практической деятельности. 

Так, преподаватель на основе процедур технологии системной организации структуры 

и содержания изучаемого объекта в опорных таблицах планирует проектирование ровно того 

объема элементов знаний (не больше и не меньше), который входит в содержание предметного 

компонента образовательного результата. 

В случае, если учебный предметный материал представляет собой отдельные, 

разрозненные элементы знаний, при планировании проектирования содержания предметного 

компонента образовательного результата следует провести систематизацию разрозненных 

элементов знаний, выделив связи между ними, в опорных таблицах (от частных ОТ-1, ОТ-2, 

ОТ-3 … к обобщенной ОТ) на основе следующих процедур технологии систематизации 

элементов знаний в опорных таблицах (см. Приложение 6 «Организация   деятельности в 

образовательном процессе:  способы,  методы,  технологии,  формы»: 

1) подобрать элементы знаний;  

2) определить «объем» содержания (т. е. значения) каждого элемента знания (на основе 

их сравнения между собой); 

3) объединить однопорядковые по содержанию элементы знаний в блоки / уровни;  

4) установить внутренние системообразующие связи между элементами знаний в 

каждом блоке/уровне; представить каждый из них как микросистему в отдельной 

соответствующей ОТ-1, ОТ-2, ОТ-3 и т. д.; 

5) выделить характеристики каждого блока/уровня следующим образом; 

- определить, какие блоки/уровни являются однопорядковыми и разнопорядковыми; 

- определить, какие блоки/уровни являются макроблоками/уровнями и 

микроблоками/уровнями; 
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6) установить системообразующие связи между макроблоками/ макроуровнями, 

отражающими разный характер связей (подчинения, рядоположности, др.), и представить все 

блоки как систему в опорной таблице ОТ обобщенного типа следующим образом: 

- установить внешние связи между макроблоками/макроуровнями в целостной структуре 

системы;                                                         

- установить внутренние связи между микроблоками/микроуровнями в структуре макро-

блока/макроуровня;  

- указать ссылки на ОТ-1, ОТ-2, ОТ-3 и т. д. в ОТ (обобщенного типа); 

7) дополнить содержание структур макро/микроблоков/уровней элементами знаний, 

объем которых должен обеспечить выполнение деятельности, направленной на решение всех 

практических задач определенного типа; 

8)  построить целостную иерархическую систему знаний. 

Так, преподаватель на основе процедур технологии систематизации элементов знаний 

в опорных таблицах планирует проектирование ровно того объема элементов знаний (не 

больше и не меньше), который входит в содержание предметного компонента 

образовательного результата. 

Наряду с предметным и деятельностным компонентами в структуру образовательного 

результата входит и субъектный компонент, спланировать проектирование содержания 

которого преподавателю необходимо в следующем действии -  определить перечень 

характеристик специалиста для их развития у обучающихся и спроектировать содержание 

каждого из них на основе схемы ориентировки для преподавателя «Личностно-

профессиональные характеристики  специалиста» (см. Приложение 4 «Дидактическая модель 

преподавательской деятельности», СхО-преп. 11.2).  Данные характеристики будущего 

специалиста должны стать предметом целенаправленного развития педагогом у каждого 

обучающегося.  

 Наряду с планированием проектирования структуры и содержания образовательных 

результатов преподавателю необходимо также спланировать их характеристики на основе 

схемы ориентировки для преподавателя «Характеристики образовательных результатов 

обучающегося» (см. Приложение 4 «Дидактическая модель преподавательской 

деятельности», СхО-преп. 11.3) и разработать «Схему измерения и оценивания у 

обучающегося уровня образовательных результатов с запланированными характеристиками».   

Заключительным действием преподавателя на планирующем этапе является 

планирование определенной последовательности схем ориентировки, опорных карт и 

опорных таблиц в структуре дидактического средства – Сборника дидактических схем 

ориентировки «Проектирование образовательных результатов студента по дисциплине «…».  
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На исполнительском этапе деятельности преподаватель исполняет намеченный план. 

Им разрабатываются: а) схемы ориентировки, опорные карты и опорные таблицы с 

содержанием образовательных результатов студента и располагаются в определенной 

последовательности в дидактическом средстве - Сборнике дидактических схем ориентировки 

«Проектирование образовательных результатов студента по дисциплине/модулю «…» (см. 

Приложение 4 «Дидактическая модель преподавательской деятельности», Приложение 7 

«Типология дидактических средств для преподавательской деятельности»); б) Схема 

измерения и оценивания у обучающегося уровня образовательных результатов с 

запланированными характеристиками (см. Приложение 4, Приложение 7). 

В соответствии с психологической структурой деятельности далее преподавателю 

следует перейти к самоконтролю, самооценке и самокоррекции всего, что им было выполнено. 

Так, на этапе самоконтроля можно проверить по схеме ориентировки выполненные этапы 

деятельности; можно повторно провести проектирование образовательных результатов, 

сличить с первичным вариантом и поискать расхождения в них, ошибки, др.; можно сличить 

разработанные схемы ориентировки, опорные таблицы и опорные карты с другим 

аналогичным материалом (у коллег, в методичках, др. источниках) и поискать расхождения в 

них, ошибки и т. д. Если таковых не будет найдено, следует перейти к этапу рефлексии. Если 

будут найдены расхождения, ошибки, др., преподавателю следует перейти к этапу 

самооценки, на котором нужно определить характер расхождения, ошибки, др. 

(незначительная, серьезная и т. д.) и определить их причину (невнимательность, забывчивость, 

отсутствие необходимой схемы ориентировки, недостаток элементов знаний в ОТ и ОК, 

излишняя спешка, невладение процедурами метода, пропуск в процессе выполнения действия 

кажущихся мало значимыми ее элементов и т. д.). Как следствие, на этапе самокоррекции 

необходимо внести правки в структуру и содержание схем ориентировки, опорных карт и 

опорных таблиц.    

На последнем в деятельности преподавателя этапе рефлексии ему следует оценить 

соответствие достигнутого им продукта поставленной цели: спроектированы структура и 

содержание образовательных результатов обучающегося в «дидактических схемах 

ориентировки» и спланированы их характеристики в Сборнике дидактических схем 

ориентировки «Проектирование образовательных результатов студента по дисциплине «…»; 

разработана Схема измерения и оценивания у обучающегося уровня образовательных 

результатов с запланированными характеристиками. На данном этапе преподавателю также 

следует оценить соответствие результата деятельности его мотиву, что проявляется в 

удовлетворении потребности в профессиональной самореализации, т. е. реализации на 

практике профессиональной деятельности в соответствии с: а) ее функцией - реализовать 
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начальный этап интериоризации в процессе усвоения, обеспечивающий построение 

материализованного системного образа образовательных результатов обучающегося в схемах 

ориентировки; б) ее характеристиками: выполненная деятельность была теоретической, 

направленной на изучение объекта; соответствовала психологической природе процесса 

усвоения, т.к. в ней был реализован первый этап процесса интериоризации; была выполнена в 

развернутой материализованной форме, полной по структуре и содержанию, обобщенного 

типа на основе метасхем ориентировки, обеспечившие ее осознанность, в соответствии с 

личностно-профессиональными характеристиками преподавателя.  

Второй вид профессиональной деятельности педагога в структуре преподавания связан 

с организацией учебно-исследовательской деятельности обучающегося, обеспечивающей 

формирование у него системы субъектных знаний, составляющих содержание 

образовательных результатов, в индивидуальных схемах ориентировки (см. Приложение 5 

«Виды  профессиональной  деятельности  педагога  в  структуре  преподавания, реализующие  

психологический  процесс  усвоения», ОК-преп. 2).  

Функция данного вида деятельности состоит в построении обучающимся 

материализованного системного образа образовательных результатов в его «индивидуальных 

схемах ориентировки». По своим характеристикам эта деятельность соответствует 

психологической природе процесса усвоения - реализует первый этап процесса 

интериоризации; является максимально развернутой, полной по структуре и содержанию; 

может быть реализована во всех социально-профессиональных ситуациях преподавателя, 

предполагающих организацию учебного исследования, т. е. характеризуется обобщенностью; 

организуется метасхемами ориентировки, которые обеспечивают ее осознанность; 

выполняется в материальной и материализованной формах в соответствии с личностно-

профессиональными характеристиками преподавателя.  

Мотивом преподавателя выступает профессиональная самореализация - реализовать на 

практике профессиональную деятельность, обеспечивающую достижение каждым 

обучающимся образовательных результатов в соответствии с требованиями социума.  

Деятельность преподавателя начинается с ориентировочного этапа, на котором он 

проводит ориентировку в условиях социально-профессиональной ситуации, выявляя 

известные: тип занятия, его тему, контингент обучающихся, спроектированные 

образовательные результаты и их характеристики в «дидактических схемах ориентировки». 

Далее преподаватель, определив искомое в решаемой им социально-профессиональной 

ситуации, ставит перед собой цель - организовать свою деятельность по организации учебно-

исследовательской деятельности обучающегося с научной информацией, чтобы у него 

сформировалось субъектное системное представление или система субъектных знаний, 
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составляющих содержание образовательных результатов. Для ее реализации преподавателю 

необходимо определить следующие дополнительные условия выполнения деятельности 

(извлечь их из собственного опыта, а также привлечь методологические знания): (1) 

организация процесса усвоения осуществляется на основе интериоризации и 

экстериоризации; (2)  процесс интериоризации включает в себя теоретическую (т. е. учебно-

исследовательскую) деятельность обучающегося, направленную на переработку научной 

информации в его субъектные знания на основе анализа, компрессии, обобщения, 

систематизации и т. д.; (3) учебно-методические материалы для обучающегося и 

преподавателя должны быть разработаны в соответствии с требованиями к организации 

процесса интериоризации. 

Построение преподавателем предмета деятельности предполагает установление 

связей между искомым и известными данными и скрытыми условиями: организация 

деятельности преподавателя по организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающегося с научной информацией (как искомое): 1) задается структурой и содержанием 

процесса усвоения на основе интериоризации; 2) определяется теоретической (т. е. учебно-

исследовательской) деятельностью обучающегося, направленной на переработку научной 

информации в его субъектные знания на основе анализа, компрессии, обобщения, 

систематизации и т. д.; 3) зависит от контингента обучающихся; 4) задается спроектированной 

уже структурой и содержанием образовательных результатов в «дидактических схемах 

ориентировки» по конкретной теме «…»; 5) предполагает разработку учебно-методических 

материалов для обучающегося и преподавателя в соответствии с требованиями к организации 

процесса интериоризации. Таким образом, построенный предмет деятельности раскрывает 

систему необходимых параметров организации деятельности, выступая ориентировкой для 

преподавателя на следующем этапе.  

На планирующем этапе деятельности в соответствии с ее предметом подбираются (см. 

Приложение 6 «Сборник дидактических метасхем ориентировки «Организация деятельности 

в образовательном процессе: способы, методы, технологии, формы»):       

- технологии ее организации, например, разработанные нами: технология 

самоорганизации деятельности, технология организации учебно-исследовательской 

деятельности, технология системной организации структуры и содержания изучаемого 

объекта в схемах ориентировки - опорных таблицах (ОТ), технология систематизации 

элементов знаний в схеме ориентировки - опорной таблице (ОТ), технология системной 

организации структуры и содержания конкретно-предметной деятельности в схеме 

ориентировки - опорной карте (ОК);     



45 
 

- методы ее осуществления, например, разработанные нами процедуры метода 

системного анализа, системного синтеза, системно-деятельностного метода; 

- способы ее выполнения, например, разработанные нами процедуры способов: 

организации системных связей между элементами объекта, установления родо-видовых 

отношений, построения определения понятия, постановки цели в предстоящей деятельности, 

проведения самооценки  выполненной деятельности и др.; а также способы организации 

преподавателем самостоятельной практической работы обучающихся на едином 

образовательном портале или по электронной почте, др.; 

- используемые в ней средства: учебно-методические материалы (учебники, учебные 

пособия, атласы, справочники, др.);  разработанные: Сборник дидактических схем 

ориентировки «Дидактическая модель  преподавательской деятельности», Сборник 

дидактических схем ориентировки преподавателя «Проектирование образовательных 

результатов студента  по дисциплине «…», Сборник индивидуальных схем ориентировки 

«Образовательные результаты студента по дисциплине «…» (см. Приложение 7 «Типология 

дидактических средств для преподавательской деятельности»); интернет, единый 

образовательный портал (ЕОП), электронная почта и др.; мультимедийные средства, 

техническое обеспечение и т. д.; 

- формы ее организации: материальная, материализованная; речевая (громкая речь, 

письменная речь); совместная, распределенная; полураспределенная, индивидуальное 

консультирование. 

Предмет деятельности, технологии, методы, способы, средства и формы обеспечивают 

преподавателю планирование действий и операций выполнения каждого из них, а также что 

для их реализации ему следует знать и чем владеть. Вся деятельность преподавателя как 

единое целое может быть организована на основе технологии самоорганизации деятельности 

и технологии организации учебно-исследовательской деятельности (УИД), однако для 

организации отдельных действий в структуре этой деятельности могут использоваться другие 

указанные выше технологии.     

Первое действие преподавателя должно быть направлено на проектирование 

формирования у обучающегося мотивации к его УИД, т. е. потребности включиться в нее, что 

предполагает разработку мотивационного задания. Оно должно соответствовать важному 

требованию - его выполнение обучающимся должно раскрыть «зазор» между его «умением и 

неумением», «знанием и незнанием» в новой теме. Это позволит преподавателю следующим 

действием спроектировать структуру и содержание УИД обучающегося с учебной 

литературой по теме на основе метасхемы ориентировки для преподавателя «Технология 

организации учебно-исследовательской деятельности», в соответствии с процедурами 
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которой необходимо будет: 1) разработать «установку» УИД; 2) подготовить схему 

самоорганизации обучающимся УИД, по которой он мог бы: поставить цель; определить 

предмет исследования; подобрать средства проведения УИД; провести рефлексию продукта 

УИД; 3) разработать следующую систему учебно-исследовательских заданий, выполнение 

которых обеспечит производство каждым обучающимся системы его субъектных знаний, 

составляющих структуру и содержание каждого образовательного результата, а именно 

заданий, направленных на раскрытие структуры образовательного результата; поиск в работе 

с научной информацией содержания предметного, деятельностного и субъектного 

компонентов образовательного результата; характеристик образовательных результатов; 4) 

подготовить материал для исследования (научную информацию из учебной литературы, 

видеофильм, наглядный материал, др.). 

Продукт учебно-исследовательской деятельности обучающегося в виде 

произведенных им новых знаний следует представить как системный образ в схемах 

ориентировки, на что и должно быть направлено третье действие преподавателя по 

проектированию деятельности обучающегося по системной организации структуры и 

содержания изученного в УИД объекта, составляющего содержание предметного компонента 

каждого образовательного результата (если учебный предметный материал представляет 

собой целостный объект), обобщив и систематизировав элементы знаний, выделив связи 

между ними в схемах ориентировки - опорных таблицах (от обобщенной ОТ к частным ОТ-1, 

ОТ-2, ОТ-3 …).  

Однако учебный предметный материал может представлять собой не целостный 

объект, а отдельные, разрозненные элементы знаний. В этом случае третье действие 

преподавателя должно быть направлено на проектирование деятельности обучающегося по 

обобщению и систематизации произведенных им в УИД новых для него элементов знаний, 

составляющих содержание предметного компонента каждого образовательного результата, в 

схемах ориентировки системного типа - опорных таблицах (от частных ОТ-1, ОТ-2, ОТ-3 … к 

обобщенной ОТ) на основе процедур другой технологии - систематизации элементов знаний 

в схеме ориентировки - опорной таблице. 

Продуктом учебно-исследовательской деятельности обучающегося выступают и 

знания о структуре и содержании предметного и деятельностного компонентов каждого 

образовательного результата, которые также следует представить как системный образ в 

схемах ориентировки, на что и должно быть направлено четвертое действие преподавателя – 

спроектировать деятельность обучающегося на основе технологии системной организации 

структуры и содержания конкретно-предметной деятельности в схеме ориентировки - опорной 

карте (ОК), в соответствии с процедурами которой обучающемуся необходимо будет:  
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1) в начале деятельности определить мотив - потребность субъекта в ее совершении;  

2) на ориентировочном этапе провести ориентировку в условиях предстоящей 

деятельности следующим образом: выявить известные данные; выяснить, что является 

искомым и поставить цель; определить скрытые данные, которые можно сделать известными 

на основе опыта субъекта; построить предмет деятельности, установив связи между искомым 

и известными и скрытыми данными;   

3) на планирующем этапе спланировать выполнение предстоящей деятельности 

следующим образом: в соответствии с предметом подобрать технологию, метод, способ, 

средства, формы, действия и операции; определить, что для этого следует знать и чем владеть;  

4) на исполнительском этапе исполнить намеченный план деятельности;  

5) на этапе самоконтроля провести самоконтроль выполненной деятельности разными 

способами с целью выявления возможных ошибок;  

6) на этапе самооценки провести оценивание допущенных ошибок (если они имели 

место быть): оценить характер ошибки (неточность, серьезная ошибка, др.) и причину ее 

появления (невнимательность, забывчивость, отсутствие необходимой схемы ориентировки, 

недостаток элементов знаний в ОТ и ОК, излишняя спешка, невладение процедурами метода, 

пропуск в процессе выполнения действия кажущихся мало значимыми ее элементов и т. д.);  

7) на этапе самокоррекции исправить допущенные ошибки: внести коррекцию в 

структуру и содержание схем ориентировки, опорных карт и опорных таблиц, используя 

другое знание, умение, действие, операцию, др., вместо использованного;  

8) на этапе рефлексии оценить соответствие продукта деятельности цели ее субъекта, а 

также результата деятельности мотиву ее субъекта. 

В разработанной нами модели учебной деятельности важным этапом для 

обучающегося выступает осознание им личностного смысла всего, что он делает в 

образовательном процессе. Поэтому следующим действием преподавателя является 

проектирование деятельности обучающегося по определению им личностного смысла 

выполненных учебно-исследовательских заданий и деятельности по построению ОТ и ОК, а 

именно спроектировать самоконтроль, самооценку и самокоррекцию этих видов деятельности 

на основе соответствующих дидактических материалов с нормативными вариантами их 

выполнения следующим образом: а) обучающемуся провести самоконтроль процесса 

выполнения учебно-исследовательских заданий, сличив свою «Программу УИД» с 

«Программой» преподавателя, в которой представлены ответы на учебно-исследовательские 

задания; а также построенных ОТ и ОК, сличив их с ОТ и ОК преподавателя, и найти 

отклонения от них; б) обучающемуся оценить характер и причины допущенных отклонений; 

в) обучающемуся выполнить коррекцию допущенных отклонений. 
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Учебно-исследовательская деятельность должна закончиться рефлексией 

обучающимся полученного продукта и результата, что необходимо спроектировать 

преподавателю в шестом действии следующим образом:  

а) обучающемуся оценить соответствие достигнутого им продукта деятельности его цели, 

а именно: какими субъектными конкретно-предметными знаниями и понятиями он овладел; образ 

структуры и содержания какого образовательного результата он сформировал у себя в 

материализованной форме в «схемах ориентировки»; соответствуют ли характеристики 

построенных им «схем ориентировки» запланированным (полные, обобщенные, имеющие 

системно-структурную форму выражения, построены самим субъектом, как следствие, 

осознанные, легко применимы на практике, выступающие в ориентировочной функции в 

решении практических задач, предупреждающие использование ошибочного элемента знания в 

деятельности субъекта, обеспечивающие точность выбора необходимого для выполнения 

деятельности элемента знания); какие виды деятельности совершенствовал обучающийся; какие 

личностно-профессиональные качества он развивал и т. д.;  

б) обучающемуся оценить соответствие достигнутого им результата деятельности его 

мотиву: каков уровень выполненной деятельности в соответствии с «нормативной 

деятельностью»; какие индивидуальные резервы остались и каковы способы их реализации, др. 

На планирующем этапе деятельности преподавателю необходимо подобрать формы 

организации деятельности (седьмое действие). Учебно-исследовательскую деятельность 

обучающихся с последующим самоконтролем, самооценкой и самокоррекцией можно 

организовать перед аудиторным практическим занятием дистанционно, через работу на 

едином образовательном портале. При этом обучающиеся должны выполнять ее в разных 

формах: в материальной и материализованной, в речевой («речь про себя», письменная речь), 

индивидуально. Построение ОТ и ОК может быть выполнено как дистанционно, на едином 

образовательном портале, так и на аудиторном занятии в указанных выше формах. 

Педагогическое взаимодействие с обучающимися может быть организовано как через единый 

образовательный портал, по электронной почте, так и в аудитории с использованием таких 

форм как: материальная и материализованная; речевая (громкая речь (социализированная), 

«речь про себя», письменная речь); индивидуальное консультирование, др. 

Для управления деятельностью обучающихся в процессе осуществления ими УИД и 

построения ОТ и ОК преподавателю необходимо спроектировать образцы речевого 

взаимодействия (в устной или письменной речи), которые бы обеспечили каждому из 

обучающихся возможность самому произвести новое знание, сделать вывод, догадаться о 

закономерности, увидеть связь между … и т. д. (восьмое действие). Это предполагает 

разработку вопросов и установок к мыслительному действию обучающегося, а также 
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прогнозируемые варианты его ответов и действий на следующих этапах: самоорганизации 

учебно-исследовательской деятельности; выполнения учебно-исследовательских заданий в 

работе с научной информацией; переработки элементов научных знаний (т.е. проведения 

компрессии, обобщения, группировки, классификации, построения связей, построения 

определений понятий, др.) - трансформации научных знаний в субъектные знания 

обучающегося; систематизации знаний в ОТ и ОК знаково-символическими средствами языка 

конкретной науки и категориями технологии, метода, способа, которыми они получены; 

проведения самоконтроля, самооценки и самокоррекции построенных ОТ и ОК; рефлексии 

продукта и результата УИД обучающегося и построения ОТ и ОК. 

Эффективное управление учебно-исследовательской деятельностью обучающихся в 

дистанционной и аудиторной формах возможно с помощью учебно-методических материалов, 

на разработку которых на бумажном и электронном носителях должно быть направлено 

девятое действие преподавателя в структуре планирующего этапа его деятельности. К 

дидактическим средствам, которые бы могли обеспечить включение каждого обучающегося в 

УИД и построение ОТ и ОК, а также проведение самоконтроля, самооценки и самокоррекции 

продукта этих видов деятельности, можно отнести разработанные нами: Учебная тетрадь 

студента по дисциплине «…»,  Программа учебно-исследовательской деятельности студента 

по теме «…» (как отдельное средство или в структуре Учебной тетради), Методическое 

руководство для преподавателя по организации учебно-исследовательской деятельности 

студента по теме «…» (с нормативными вариантами выполнения учебно-исследовательских 

заданий); Сборник индивидуальных схем ориентировки «Образовательные результаты 

студента по дисциплине/модулю «…» (с пустыми каркасами ОТ и ОК) (см. Приложение 4 

«Типология дидактических средств для преподавательской деятельности»). 

Организация педагогического взаимодействия с обучающимися в учебно-

исследовательской деятельности в аудиторной форме предполагает разработку 

преподавателем необходимых материалов (в форме презентации, в электронном виде, др.) для 

мультимедийного сопровождения, что предполагает подготовить: схемы ориентировки в 

структуре и содержании образовательных результатов для определения обучающимся 

траектории его учебно-профессиональной деятельности; мотивационное задание; материал 

этапа целеполагания; развернутую Программу УИД студента, включив картинки, 

иллюстрации, микротексты, цитаты, др.; ОТ и ОК преподавателя с содержанием элементов 

знаний для ориентировки обучающихся в логике их заполнения в процессе систематизации 

элементов знаний; ОТ и ОК для студента с пустыми каркасами для ориентировки 

обучающихся в логике их заполнения в процессе систематизации элементов знаний; материал 
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для проведения рефлексии обучающимся его учебно-исследовательской деятельности и 

построения ОТ и ОК; и др. (десятое действие). 

Последнее действие преподавателя должно быть направлено на составление сценария 

структуры и содержания учебного занятия на каждом из его этапов: мотивационном; 

целеполагания; учебно-исследовательской деятельности; обобщения и систематизации новых 

знаний в опорных таблицах и опорных картах; самоконтроля, самооценки и самокоррекции 

выполненных учебно-исследовательских заданий и построенных ОТ и ОК; рефлексии 

выполненной учебно-исследовательской деятельности и построения системного образа 

образовательных результатов в схемах ориентировки. 

На исполнительском этапе деятельности преподаватель исполняет намеченный план в 

соответствии со сценарием - организует управление учебно-исследовательской деятельностью 

обучающегося, направленной на формирование им системы субъектных знаний, которые 

составляют структуру и содержание образовательных результатов, в виде системного образа 

в материализованной форме в «схемах ориентировки» с запланированными 

характеристиками. Эта деятельность может быть выполнена как на аудиторном практическом 

занятии (или его части), так и в рамках внеаудиторной самостоятельной работы студента на 

едином образовательном портале, что можно организовать с помощью разных дидактических 

средств после лекции перед практическим занятием или в случае отсутствия лекционных 

занятий при изучении модуля, раздела, др. 

Проведение преподавателем этапа самоконтроля предполагает проверку выполненных 

им этапов деятельности разными способами: можно сличить выполненную деятельность с 

подготовленным сценарием и поискать отклонения от него; можно сличить выполненную 

деятельность со схемами ориентировки для преподавателя по организации его деятельности и 

деятельности обучающихся на учебном занятии в соответствии с требованиями процесса 

усвоения на основе интериоризации и поискать расхождения в них, ошибки и т. д.  Задача 

педагога состоит в том, чтобы определить: соответствует ли продукт учебно-

исследовательской деятельности обучающегося цели преподавателя; все ли структурные этапы 

деятельности преподавателя были реализованы; весь ли объем содержания каждого 

структурного этапа деятельности преподавателя был реализован;  в полном ли объеме были 

разработаны учебно-методические материалы для организации деятельности преподавателя и 

обучающихся на учебном занятии и едином образовательном портале. 

Если серьезных расхождений или ошибок не будет найдено, следует перейти к этапу 

рефлексии. В случае нахождения таковых, преподавателю следует перейти к этапу 

самооценки, на котором нужно определить их  характер (незначительная, серьезная и т. д.) и 

их причину (невнимательность, забывчивость, отсутствие необходимой схемы ориентировки, 
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недостаток элементов знаний в ОТ и ОК, излишняя спешка, невладение процедурами метода, 

пропуск в процессе выполнения действия кажущихся мало значимыми ее элементов и т. д.). 

Как следствие, на этапе самокоррекции необходимо внести правки в структуру и содержание 

деятельности преподавателя, а также в структуру и содержание учебно-методических 

материалов. 

На последнем в деятельности преподавателя этапе рефлексии ему следует оценить 

соответствие достигнутого им продукта поставленной цели: удалось организовать свою 

деятельность на основе разработанных дидактических средств так, что каждый обучающийся 

был включен в учебно-исследовательскую деятельность по работе с научной информацией, в 

результате которой он сформировал у себя систему субъектных знаний, составляющих 

структуру и содержание образовательных результатов, в материализованной форме в «схемах 

ориентировки» с запланированными характеристиками. На данном этапе преподавателю 

также следует оценить соответствие результата деятельности его мотиву, что проявляется в 

удовлетворении потребности в профессиональной самореализации, т. е. реализации на 

практике профессиональной деятельности в соответствии с: а) ее функцией - реализовать 

начальный этап интериоризации в процессе усвоения, обеспечивающий построение 

обучающимся материализованного системного образа образовательных результатов в схемах 

ориентировки; б) ее характеристиками: выполненная деятельность соответствовала 

психологической природе процесса усвоения, т. к. в ней был реализован первый этап процесса 

интериоризации; была выполнена в развернутой материальной и материализованной форме, 

полной по структуре и содержанию, обобщенного типа (т. к. может быть реализована во всех 

социально-профессиональных ситуациях преподавателя, предполагающих организацию 

учебного исследования),  на основе метасхем ориентировки, обеспечивших ее осознанность, в 

соответствии с личностно-профессиональными характеристиками преподавателя.  

Третьим видом деятельности педагога в структуре преподавательской деятельности 

является организация учебно-практической деятельности обучающегося, 

обеспечивающей формирование в его сознании образа образовательных результатов на 

основе развития его деятельности решать практические задачи, моделирующие 

социально-профессиональные ситуации, с опорой на индивидуальные схемы 

ориентировки (см. Приложение 5 «Виды  профессиональной  деятельности  педагога  в  

структуре  преподавания, реализующие  психологический  процесс  усвоения»,  ОК-преп.3).  

Функция данного вида деятельности состоит в реализации этапа интериоризации 

материализованного образа образовательных результатов в процессе усвоения. По своим 

характеристикам эта деятельность соответствует психологической природе процесса усвоения 

- реализует процесс интериоризации; является максимально развернутой, полной по структуре 
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и содержанию; может быть реализована во всех социально-профессиональных ситуациях 

преподавателя, предполагающих организацию учебно-практической деятельности, 

обеспечивающей формирование в сознании обучающегося образа образовательных 

результатов, т. е. характеризуется обобщенностью; организуется метасхемами ориентировки, 

которые обеспечивают ее осознанность; выполняется в материальной и материализованной 

формах в соответствии с личностно-профессиональными характеристиками преподавателя.  

Мотивом преподавателя выступает профессиональная самореализация - реализовать 

на практике профессиональную деятельность, обеспечивающую достижение каждым 

обучающимся образовательных результатов в соответствии с требованиями социума.  

Деятельность преподавателя начинается с ориентировочного этапа, на котором он 

проводит ориентировку в условиях социально-профессиональной ситуации, выявляя 

известные: тип занятия, его тему, контингент обучающихся, образ структуры и содержания 

образовательных результатов в материализованной форме в схемах ориентировки, опорных 

таблицах и опорных картах. Далее преподаватель, определив искомое в решаемой им 

социально-профессиональной ситуации, ставит перед собой цель - организовать свою 

деятельность по организации учебно-практической деятельности обучающегося, 

направленной на формирование в его сознании образа образовательных результатов с 

запланированными характеристиками. Для ее реализации преподавателю необходимо 

определить следующие дополнительные условия выполнения деятельности (извлечь их из 

собственного опыта, а также привлечь методологические знания):  

1) в структуре психологического процесса усвоения следующим этапом 

интериоризации после построения «схемы ориентировки» (в ней представлено содержание 

усваиваемого объекта) является ее «пересаживание» «в голову человека» (по К. Марксу);  

2) «пересаживание» «схемы ориентировки» в голову обучающегося осуществляется в 

процессе формирования у него умения решать практические задачи с опорой на эти схемы 

ориентировки;  

3) учебно-методические материалы для обучающегося и преподавателя должны быть 

разработаны в соответствии с требованиями к организации интериоризации. 

Построение преподавателем предмета деятельности предполагает установление 

связей между искомым и известными данными и скрытыми условиями: деятельность 

преподавателя по организации учебно-практической деятельности обучающегося, 

направленной на формирование в его сознании образа образовательных результатов (как 

искомое):   

1) зависит от контингента обучающихся;   
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2) определяется их внешним образом, представленным в материализованной форме в 

схемах ориентировки;  

3) определяется психологическим процессом усвоения, в структуре которого 

следующим этапом интериоризации после построения схемы ориентировки (в ней 

представлено содержание усваиваемого объекта) является ее «пересаживание» «в голову 

человека» (по К. Марксу);   

4) предполагает «пересаживание» схемы ориентировки в сознание обучающегося в 

процессе формирования у него умения решать практические задачи с опорой на эти схемы 

ориентировки;   

5) предполагает разработку учебно-методических материалов для обучающегося и 

преподавателя, которые должны быть разработаны в соответствии с требованиями к 

организации интериоризации.  

Таким образом, построенный предмет деятельности раскрывает систему необходимых 

параметров организации деятельности, выступая ориентировкой для преподавателя на 

следующем этапе.  

На планирующем этапе деятельности в соответствии с ее предметом подбираются (см. 

Приложение 6 «Сборник дидактических метасхем ориентировки «Организация деятельности 

в образовательном процессе: способы, методы, технологии, формы»):       

а) технологии ее организации, например, разработанные нами: технология 

самоорганизации деятельности, технология самоорганизации деятельности по решению 

практической задачи, технология поэтапного формирования образа усваиваемого объекта в 

сознании обучающегося;        

б) методы ее осуществления, например, разработанные нами процедуры системно-

деятельностного метода; 

в) способы ее выполнения, например, разработанные нами процедуры способов: 

организации системных связей между компонентами объекта, установления родовидовых 

отношений, построения определения понятия, сравнения, группировки, классификации, 

систематизации, подведения под понятие, выведения следствия, установления причинно-

следственных связей; постановки цели в предстоящей деятельности, проведения самооценки  

выполненной деятельности и др.; а также способы организации преподавателем 

самостоятельной практической работы обучающихся на едином образовательном портале или 

по электронной почте, др.; 

г) используемые в ней средства: учебно-методические материалы (учебные пособия, 

рабочие тетради, сборники практических задач, др.);  разработанные: Сборник дидактических 

схем ориентировки «Дидактическая модель преподавательской деятельности», Сборник 
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индивидуальных схем ориентировки «Образовательные  результаты  студента по дисциплине 

«…», Схемы измерения и оценивания у обучающегося уровня образовательных результатов с 

запланированными характеристиками (см. Приложение 4 «Типология дидактических средств 

для преподавательской деятельности»); единый образовательный портал (ЕОП), электронная 

почта и т. д.; мультимедийные средства, техническое обеспечение и т. д.; 

- формы ее организации: материальная, материализованная; речевая (громкая речь, 

письменная речь); совместная, распределенная; полураспределенная, индивидуальное 

консультирование. 

Предмет деятельности, технологии, методы, способы, средства и формы обеспечивают 

преподавателю планирование действий и операций выполнения каждого из них, а также что 

для их реализации ему следует знать и чем владеть. Вся деятельность преподавателя как 

единое целое может быть организована на основе технологии самоорганизации деятельности 

и технологии поэтапного формирования образа усваиваемого объекта в сознании 

обучающегося, однако для организации отдельных действий в структуре этой деятельности 

могут использоваться другие указанные выше технологии.     

Первое действие преподавателя должно быть направлено на проектирование способа 

мотивации обучающегося к его деятельности на занятии, т.е. потребности включиться в нее – 

показать, что научиться решать практические задачи, моделирующие социально-

профессиональные ситуации (в рамках изучаемой темы), без ошибок и самостоятельно, без 

обращения за помощью возможно, если эту деятельность организовать на основе построенных 

обучающимся ОК и ОТ. Обучающегося необходимо подвести к выводу, что, с одной стороны, 

это обеспечит формирование умения решать задачи точно, быстро, самостоятельно, с другой 

стороны, эффективное усвоение содержания ОК и ОТ, т. е. формирование образа 

образовательных результатов в сознании. Это позволит преподавателю следующим действием 

спроектировать в соответствии с темой вид деятельности (учебно-практическая) 

обучающегося на занятии и его цель категориями: каким образовательным результатом нужно 

овладеть; какое умение нужно сформировать – т. е. какие практические задачи научиться 

решать; какие новые знания нужно для этого усвоить (в каких ОТ и ОК они представлены в 

материализованной форме); какие качества (личностно-профессиональные) нужно развивать 

у себя и т. д. 

Далее преподавателю следует спроектировать структурные этапы и содержание 

учебно-практической деятельности обучающегося, обеспечивающей формирование в его 

сознании образа образовательных результатов, представленных в схемах ориентировки (СхО-

студ.), опорных таблицах (ОТ-студ.) и опорных картах (ОК-студ.), на основе технологии 
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поэтапного формирования образа усваиваемого объекта в сознании обучающегося, процедуры 

которой предполагают: 

1) спроектировать деятельность обучающегося (на I этапе) по решению логических 

задач на основе ОТ-студ. 1, 2, 3, в максимально развернутой форме, с проговариванием вслух 

ее структуры и содержания, в совместной, распределенной с преподавателем и другими 

обучающимися деятельности, что обеспечивает овладение элементами знаний, 

систематизированных в ОТ, а также развитие логического, понятийного, системного 

мышления как основы профессионального мышления; 

2) спроектировать деятельность обучающегося (на II этапе) по решению практических 

задач с ориентировкой на весь объем ОК-студ.1, 2 и ОТ-студ. 1, 2, 3, в максимально 

развернутой форме, с проговариванием вслух всех ее структурных этапов и элементов 

содержания, в совместной, распределенной с преподавателем и другими обучающимися 

деятельности, что обеспечивает овладение элементами знаний, систематизированных в ОТ, а 

также развитие понятийного, системного, деятельностного мышления как основы 

профессионального мышления; 

3) спроектировать деятельность обучающегося (на III этапе) по решению практических 

задач с ориентировкой на часть объема ОК-студ.1, 2 и ОТ-студ. 1, 2, 3, в частично свернутой 

форме, с аргументацией вслух выполняемых ее структурных этапов и элементов содержания, 

в групповой и парной форме деятельности; 

4) спроектировать деятельность обучающегося (на IV этапе) по решению практических 

задач с ориентировкой на отдельные элементы объема ОК-студ.1, 2 и ОТ-студ. 1, 2, 3, в более 

свернутой форме, с проговариванием в «речи про себя» ее структуры и содержания, в 

индивидуальной форме деятельности. 

Осознанное решение каждым обучающимся логических задач ставит перед 

преподавателем задачу разработать процедуры логических приемов мышления, ориентируясь 

на которые каждый обучающийся сможет выполнять свою деятельность правильно. Для 

успешного решения обучающимися практических задач преподавателю следует 

спроектировать структуру и содержание такой деятельности на основе технологии 

самоорганизации деятельности по решению практической задачи, процедуры которой 

предполагают:  

1) в начале деятельности определить мотив - потребность субъекта в ее совершении;  

2) на ориентировочном этапе провести ориентировку в условиях предстоящей 

деятельности: выявить известные данные; выяснить, что является искомым и поставить цель; 

определить скрытые данные, которые можно сделать известными на основе опыта субъекта; 
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построить предмет деятельности, установив связи между искомым и известными и скрытыми 

данными;  

3) на планирующем этапе составить план выполнения предстоящей деятельности – т. е. 

в соответствии с предметом подобрать технологию, метод, способ, средства и формы 

выполнения деятельности, действия и операции, а также определить, что для этого следует 

знать и чем владеть;  

4) на исполнительском этапе исполнить намеченный план деятельности;  

5) на этапе самоконтроля проконтролировать выполненную деятельность разными 

способами с целью выявления возможных ошибок;   

6) на этапе самооценки, если они имели место быть, оценить характер ошибки 

(неточность, серьезная ошибка, др.) и причину ошибки (невнимательность, забывчивость, 

отсутствие необходимой схемы ориентировки, недостаток элементов знаний в ОТ и ОК, 

излишняя спешка, невладение процедурами метода, пропуск в процессе выполнения действия 

кажущихся мало значимыми ее элементов и т. д.);  

7) на этапе самокоррекции скорректировать допущенные ошибки: подобрать другое 

знание, умение, действие, операцию вместо использованного; внести коррекцию в структуру 

и содержание схем ориентировки, опорных карт и опорных таблиц, т. д.;  

8) на этапе рефлексии определить соответствие продукта деятельности цели ее 

субъекта (для этого оценить уровень выполнения деятельности в соответствии с 

нормативными критериями оценивания) и результата деятельности мотиву ее субъекта, что 

проявляется в удовлетворении конкретной потребности. 

Сформированный у обучающегося в сознании образ образовательных результатов 

должен обладать определенным характеристикам, которые преподавателю следует 

запланировать. В соответствии с психологической теорией процесса усвоения 

характеристиками психического образа должны быть следующие: полный, обобщенный, 

имеет системно-структурную форму выражения, построен самим субъектом, как следствие, 

осознаваем, легко применим на практике, выступает в ориентировочной функции в решении 

практических задач, предупреждает использование ошибочного элемента знания в 

деятельности субъекта, обеспечивает точность выбора необходимого для выполнения 

деятельности элемента знания. 

В разработанной нами модели учебной деятельности важным этапом для 

обучающегося выступает осознание им личностного смысла всего, что он делает в 

образовательном процессе. Поэтому следующим действием преподавателя на планирующем 

этапе является проектирование деятельности обучающегося по определению им личностного 

смысла выполненной учебно-практической деятельности, а именно: по выполнению 
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самостоятельной работы, состоящей из теста, логической и практической задачи, др.; по 

проведению самоконтроля выполненных заданий самостоятельной работы на основе сличения 

их с «нормативным вариантом» (ключом) преподавателя и поиска отклонений от него;  по 

проведению самооценки характера и причин допущенных отклонений, ошибок и их 

последующей самокоррекции; по определению уровня соответствия сформированных умений 

решать практические задачи нормативным критериям; по оцениванию характеристик 

сформированного у обучающегося в сознании образа образовательных результатов. 

Учебно-практическая деятельность должна закончиться рефлексией обучающимся 

полученного продукта и результата, что необходимо спроектировать преподавателю 

следующим образом:  

а) обучающемуся оценить соответствие достигнутого им продукта деятельности его 

цели, а именно: какими субъектными конкретно-предметными знаниями и понятиями он 

овладел; образ структуры и содержания какого образовательного результата он сформировал 

у себя в сознании; соответствуют ли характеристики образа образовательного результата в 

сознании обучающегося запланированным  (полный, обобщенный, имеет системно-

структурную форму выражения, построен самим субъектом, как следствие, осознаваем, легко 

применим на практике, выступает в ориентировочной функции в решении практических задач, 

предупреждает использование ошибочного элемента знания в деятельности субъекта, 

обеспечивает точность выбора необходимого для выполнения деятельности элемента знания); 

какие виды деятельности совершенствовал обучающийся; каков уровень сформированного 

умения решать практические задачи на основе ОК и ОТ в соответствии с «нормативным 

вариантом» (по итогам выполнения самостоятельной работы); какие личностно-

профессиональные качества развивались и т. д.;  

б) обучающемуся оценить соответствие достигнутого им результата деятельности его 

мотиву: определить, удовлетворена ли потребность в…; имела ли личностный смысл 

выполненная учебно-практическая деятельность; определить индивидуальные резервы и 

подобрать способы их реализации (работа над своими индивидуальными характеристиками, 

выполнение внеаудиторной самостоятельной работы, др.). 

По структуре учебно-практическую деятельность преподавателю можно 

спроектировать в два этапа. На первом этапе сформировать у обучающегося умения решать 

практические задачи на основе технологии самоорганизации деятельности по решению 

практической задачи и построенных им схем ориентировки самостоятельно и без ошибок, с 

одновременным усвоением системы знаний, что является возможным только в совместной 

деятельности с преподавателем при его управлении деятельностью обучающегося, 

выполняемой поэтапно. На втором этапе дальнейшее развитие учебно-практической 
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деятельности обучающегося, направленной на формирование в его сознании образа 

образовательных результатов и развитие умения решать практические задачи, можно 

организовать в рамках внеаудиторной самостоятельной работы студента дистанционно - на 

едином образовательном портале, по электронной почте с последующими самоконтролем, 

самооценкой и самокоррекцией выполняемой деятельности. 

На планирующем этапе деятельности преподавателю необходимо подобрать формы 

организации учебно-практической деятельности обучающихся и педагогического 

взаимодействия с ними. На аудиторных занятиях могут использоваться следующие формы: 

материальная и материализованная; речевая (громкая речь, «речь про себя, внутренняя речь); 

совместная, распределенная с преподавателем и другими обучающимися; групповая, парная; 

индивидуальная, индивидуальное консультирование. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы студента как дополнительной к практическим занятиям, 

направленной на овладение им образовательными результатами, может быть организована 

дистанционно, через работу на едином образовательном портале или по электронной почте, 

индивидуально в материализованной форме, с использованием речевых форм деятельности 

(письменной речи, «речи про себя», внутренней речи). В этом случае для организации 

педагогического взаимодействия с обучающимися преподаватель может использовать 

индивидуальное консультирование в форме письменной речи, др. 

Управление учебно-практической деятельностью обучающихся предполагает 

проектирование преподавателем образцов речевого взаимодействия (в устной или письменной 

речи), которые бы обеспечили возможность формировать умения решать практические задачи 

и параллельно усваивать содержание ОТ и ОК таким образом, чтобы каждый обучающийся 

понимал выполняемую им деятельность, не допускал ошибок, мог работать самостоятельно 

без подсказок со стороны преподавателя и других обучающихся и т. д. Это предполагает 

разработку вопросов и установок к мыслительному действию обучающегося, а также 

прогнозируемые варианты его ответов и действий на следующих этапах: мотивационном; 

целеполагания; на этапе усвоения обучающимися элементов научных знаний 

(представленных в ОТ) в процессе решения логических задач на сравнение, обобщение, 

группировку, классификацию, систематизацию, построение определения понятия, подведение 

под понятие, построение причинно-следственной связи и др.; на этапе усвоения ими элементов 

научных знаний (представленных в ОК и ОТ) в процессе решения практических задач; на 

этапе проведения самоконтроля, самооценки и самокоррекции выполненной самостоятельной 

работы; на этапе рефлексии продукта и результата учебно-практической деятельности 

обучающегося по формированию в сознании образа образовательных результатов. 
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Эффективное управление учебно-практической деятельностью обучающихся в 

аудиторной и дистанционной формах возможно организовать с помощью учебно-

методических материалов для преподавателя и студента, на разработку которых на бумажном 

и электронном носителях должно быть направлено следующее действие преподавателя в 

структуре планирующего этапа его деятельности. Чтобы обеспечить включение каждого 

обучающегося в учебно-практическую деятельность, направленную на формирование у него 

умения решать практические задачи, моделирующие разные социально-профессиональные 

ситуации, с опорой на материализованный образ образовательных результатов (в схемах 

ориентировки, ОК и ОТ), а также проведение самоконтроля, самооценки и самокоррекции 

продукта этого вида деятельности, следует разработать следующие дидактические средства 

(см. Приложение «Типология дидактических средств для преподавательской деятельности»). 

Учебная тетрадь студента по дисциплине/модулю «…» должна включать: а) логические 

задачи, обеспечивающие овладение элементами научных знаний, систематизированных в ОТ, 

а также развитие логического, понятийного, системного, деятельностного мышления как 

основы профессионального мышления; б) практические задания, обеспечивающие овладение 

элементами научных знаний, систематизированных в ОТ; в) практические задачи, 

количественный состав которых определяется в соответствии с видами ОК. Сборник 

материалов учебно-практической деятельности студента по дисциплине/модулю «…» как 

средство развития его умения решать практические задачи и формирование в его сознании 

образа образовательных результатов разрабатывается для внеаудиторной самостоятельной 

работы студента дистанционно – на едином образовательном портале, по электронной почте, 

др. Методическое руководство для преподавателя по организации учебно-практической 

деятельности студента по теме «…» с нормативными вариантами выполнения практических 

заданий и решения логических и практических задач и нормативными критериями оценивания 

для деятельности обучающегося по самоконтролю и самооценке (на электронном носителе) 

предназначено для управления аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работой 

студента, осуществляемой дистанционно на едином образовательном портале, по электронной 

почте, др.  

Организация педагогического взаимодействия с обучающимися в учебно-практической 

деятельности в аудиторной форме предполагает разработку преподавателем необходимых 

материалов (в форме презентации, в электронном виде, др.) для мультимедийного 

сопровождения; для этого необходимо подготовить: мотивационное задание; материал этапа 

целеполагания; тексты логических задач и процедуры логических приемов мышления, на 

которые необходимо ориентироваться в процессе их решения, а также «нормативные 

варианты» их решения;  тексты практических задач и «нормативные варианты» их решения;  
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ОТ и ОК с содержанием элементов знаний для ориентировки обучающихся в процессе решения 

задач;  «нормативные критерии оценивания» для деятельности самоконтроля и самооценки 

обучающимися материалов самостоятельной работы;  материал для проведения рефлексии 

обучающимися продукта и результата их учебно-практической деятельности; и т. д. 

Последнее действие преподавателя по планированию его деятельности должно быть 

направлено на составление сценария структуры и содержания учебного занятия (или его 

части) на каждом из его этапов: мотивационном; целеполагании; на этапе решения логических 

задач на основе опорных таблиц и опорных карт; на этапе решения практических задач в 

соответствии с этапами процесса интериоризации (на основе опорных таблиц и опорных карт, 

с использованием разных форм речи и форм деятельности); на этапе самостоятельной работы 

с последующим самоконтролем, самооценкой и самокоррекцией каждым обучающимся 

выполненных заданий и решенных практических задач; на этапе диагностики обучающимся 

запланированных характеристик сформированного у него в сознании образа образовательных 

результатов; на этапе рефлексии выполненной учебно-практической деятельности. 

На исполнительском этапе деятельности преподаватель исполняет намеченный план в 

соответствии со сценарием сначала на аудиторном практическом занятии (или его части), 

далее в рамках внеаудиторной самостоятельной работы студента на едином образовательном 

портале. Сначала он организует деятельность по формированию у обучающегося мотива к 

включению в учебно-практическую деятельность и определению им в соответствии с темой 

занятия (этапа занятия) вида его деятельности (учебно-практическая) и его цели в ней (на 

основе Учебной тетради студента по дисциплине/модулю «…»). Далее преподаватель 

организует деятельность по управлению поэтапным формированием у обучающегося умения 

решать практические задачи, моделирующие разные социально-профессиональные ситуации, 

с опорой на материализованный образ образовательных результатов (в СхО-студ., ОТ-студ., 

ОК-студ.) и формированием их образа в сознании студента (на основе Учебной тетради 

студента по дисциплине «…» и Методического руководства для преподавателя по 

организации учебно-практической деятельности студента по теме «…» с нормативными 

вариантами выполнения практических заданий и решения практических задач и 

нормативными критериями оценивания.  

После распределенной деятельности с обучающимися преподаватель организует 

самостоятельную работу с последующим самоконтролем, самооценкой и самокоррекцией для 

определения каждым из них личностного смысла выполненной на занятии учебно-

практической деятельности, который состоит в установлении соответствия между 

сформированным умением решать типовую практическую задачу и нормативными 

требованиями (на основе Учебной тетради студента по дисциплине «…» и Методического 
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руководства для преподавателя по организации учебно-практической деятельности студента по 

теме «…» с нормативными вариантами выполнения практических заданий и решения 

логических и практических задач и нормативными критериями оценивания для деятельности 

обучающегося по самоконтролю и самооценке). 

В конце занятия преподаватель организует деятельность по диагностике обучающимся 

запланированных характеристик сформированного у него в сознании образа образовательных 

результатов (на основе Схемы измерения и оценки у обучающегося уровня образовательных 

результатов с запланированными характеристиками) и проведением рефлексии 

обучающимися выполненной ими учебно-практической деятельности в диалогической 

вопросно-ответной форме (на основе Учебной тетради студента по дисциплине «…» и 

Методического руководства для преподавателя по организации учебно-практической 

деятельности студента по теме «…»). На этом этапе преподавателем задается ориентировка 

для обучающихся по выполнению учебно-практической деятельности в рамках 

внеаудиторной самостоятельной работы на едином образовательном портале, направленной 

на дальнейшее развитие умений решать практические задачи и формирование в сознании 

образа образовательных результатов (на основе Сборника материалов учебно-практической 

деятельности студента по дисциплине «…»)  с последующими самоконтролем, самооценкой и 

самокоррекцией (на основе Методического руководства для преподавателя по организации 

учебно-практической деятельности студента по теме «…» с нормативными вариантами 

выполнения практических заданий и решения практических задач и нормативными 

критериями оценивания). 

Проведение преподавателем этапа самоконтроля предполагает проверку выполненных 

им этапов деятельности разными способами: можно сличить выполненную деятельность с 

подготовленным сценарием и поискать отклонения от него;   можно сличить выполненную 

деятельность со схемами ориентировки для преподавателя по организации его деятельности и 

деятельности обучающихся на учебном занятии в соответствии с требованиями процесса 

усвоения на основе интериоризации и поискать отклонения в них, ошибки и т. д.  Задача 

педагога состоит в том, чтобы определить: соответствует ли продукт учебно-практической 

деятельности обучающегося цели преподавателя; все ли структурные этапы деятельности 

преподавателя были реализованы; весь ли объем содержания каждого структурного этапа 

деятельности преподавателя был реализован; в полном ли объеме были разработаны учебно-

методические материалы для организации деятельности преподавателя и обучающихся на 

учебном занятии и едином образовательном портале. 

Если серьезных расхождений или ошибок не будет найдено, следует перейти к этапу 

рефлексии. В случае нахождения таковых, преподавателю следует перейти к этапу самооценки, 
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на котором нужно определить их  характер (незначительная, серьезная и т. д.) и их причину 

(невнимательность, забывчивость, отсутствие необходимой схемы ориентировки, недостаток 

элементов знаний в ОТ и ОК, излишняя спешка, невладение процедурами метода, пропуск в 

процессе выполнения действия кажущихся мало значимыми ее элементов и т. д.). Как 

следствие, на этапе самокоррекции необходимо внести правки в структуру и содержание 

деятельности преподавателя, а также в структуру и содержание учебно-методических 

материалов. 

На последнем этапе рефлексии преподавателю следует оценить соответствие продукта 

его деятельности поставленной цели: а) удалось выполнить деятельность по организации 

учебно-практической деятельности обучающегося, направленной на формирование в его 

сознании образа образовательных результатов с запланированными характеристиками; б) 

удалось включить каждого обучающегося в учебно-практическую деятельность на основе 

разработанных дидактических средств.  

На данном этапе преподавателю также следует оценить соответствие результата 

деятельности его мотиву, что проявляется в удовлетворении потребности в профессиональной 

самореализации, то есть реализации на практике профессиональной деятельности в 

соответствии с: а) ее функцией - реализовать этап интериоризации материализованного образа 

образовательных результатов в процессе усвоения; б) ее характеристиками: выполненная 

деятельность соответствовала психологической природе процесса усвоения - в ней был 

реализован второй этап процесса интериоризации; была выполнена в развернутой 

материальной и материализованной форме; являлась осознанной, организуемой метасхемами 

ориентировки; полной по структуре и содержанию, обобщенного типа (т. к. может быть 

реализована во всех социально-профессиональных ситуациях преподавателя, 

предполагающих организацию учебно-практической деятельности, обеспечивающей 

формирование в сознании обучающегося образа образовательных результатов); выполнялась 

в соответствии с личностно-профессиональными характеристиками преподавателя. 

Четвертым видом деятельности педагога в структуре преподавательской деятельности 

является организация самостоятельной практической деятельности обучающегося, 

обеспечивающей автоматизацию решения им профессиональных задач и формирование 

практического навыка на основе сформированного в его сознании образа образовательных 

результатов (см. Приложение 5 «Виды профессиональной деятельности педагога в структуре 

преподавания, реализующие психологический процесс усвоения», ОК-преп. 4).  

Функция данного вида деятельности состоит в реализации этапа экстериоризации 

психического образа образовательных результатов обучающегося в процессе усвоения. По 

своим характеристикам эта деятельность соответствует психологической природе процесса 
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усвоения - реализует процесс экстериоризации; является максимально развернутой, полной по 

структуре и содержанию; может быть реализована во всех социально-профессиональных 

ситуациях преподавателя, предполагающих организацию самостоятельной практической 

деятельности обучающегося, обеспечивающей автоматизацию решения им профессиональных 

задач и формирование практического навыка на основе сформированного в сознании образа 

образовательных результатов, то есть характеризуется обобщенностью; организуется 

метасхемами ориентировки, которые обеспечивают ее осознанность; выполняется в 

материальной и материализованной формах в соответствии с личностно-профессиональными 

характеристиками преподавателя.  

Мотивом преподавателя выступает профессиональная самореализация - реализовать на 

практике профессиональную деятельность, обеспечивающую достижение каждым 

обучающимся образовательных результатов в соответствии с требованиями социума.  

Деятельность преподавателя начинается с ориентировочного этапа, на котором он 

проводит ориентировку в условиях социально-профессиональной ситуации, выявляя 

известные: тип занятия, его тему, контингент обучающихся, образ структуры и содержания 

образовательных результатов в сознании обучающегося. Далее преподаватель, определив 

искомое в решаемой им социально-профессиональной ситуации, ставит перед собой цель - 

организовать свою деятельность по организации по автоматизации деятельности 

обучающегося решать профессиональные практические задачи на основе образа 

образовательных результатов в его сознании в соответствии с запланированными 

характеристиками образовательных результатов. Для ее реализации преподавателю 

необходимо определить следующие дополнительные условия выполнения деятельности 

(извлечь их из собственного опыта, а также привлечь методологические знания):  

1) психологический процесс усвоения состоит из последовательных двух процессов: 

интериоризации, направленной на формирование психического образа усваиваемого объекта 

(то есть образовательных результатов), и экстериоризации, в которой этот образ «открывает 

поле деятельности с ним» (П. Я. Гальперин) – выступает в ориентировочной функции по 

отношению к деятельности решения обучающимся практических задач, ее свертыванию и 

автоматизации;  

2) учебно-методические материалы должны обеспечить деятельность преподавателя по 

автоматизации деятельности обучающегося решать профессиональные практические задачи 

на основе образа образовательных результатов в его сознании; они должны быть разработаны 

в соответствии с требованиями к организации экстериоризации.    

Построение преподавателем предмета деятельности предполагает установление 

связей между искомым и известными данными и скрытыми условиями: профессиональная 
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деятельность преподавателя, которая бы обеспечила автоматизацию деятельности 

обучающегося решать профессиональные практические задачи (как искомое):  1) определяется 

психологическим процессом усвоения, а именно процессом экстериоризации; 2)  должна быть 

направлена на организацию процесса экстериоризации;  3) зависит от контингента 

обучающихся. Организация процесса экстериоризации, в котором сформированный в 

процессе интериоризации психический образ «открывает поле деятельности с ним» (П. Я. 

Гальперин), т. е. выступает в ориентировочной функции по отношению к деятельности 

решения обучающимся профессиональных практических задач, задается образом структуры и 

содержания образовательных результатов в сознании обучающегося. Деятельность 

преподавателя предполагает разработку учебно-методических материалов для обучающегося 

и преподавателя, которые должны быть разработаны в соответствии с требованиями к 

организации экстериоризации. Таким образом, построенный предмет деятельности 

раскрывает систему необходимых параметров организации деятельности, выступая 

ориентировкой для преподавателя на следующем этапе.  

На планирующем этапе деятельности в соответствии с ее предметом подбираются (см. 

Приложение 6 «Сборник дидактических метасхем ориентировки «Организация деятельности 

в образовательном процессе: способы, методы, технологии, формы»):             

а) технологии ее организации, например, разработанные нами: технология 

самоорганизации деятельности, технология автоматизации деятельности по решению 

профессиональных практических задач;        

б) методы ее осуществления, например, разработанные нами процедуры системно-

деятельностного метода; 

 в) способы ее выполнения, например, способ организации преподавателем 

самостоятельной практической работы обучающихся на едином образовательном портале или 

по электронной почте, др.; 

г) используемые в ней средства: учебно-методические материалы (учебные пособия, 

рабочие тетради, сборники практических задач, др.);  разработанные нами: Сборник 

дидактических схем ориентировки «Организация преподавательской деятельности», Сборник 

индивидуальных схем ориентировки «Образовательные результаты студента по 

дисциплине/модулю «…», Схема измерения и оценивания у обучающегося уровня 

образовательных результатов с запланированными характеристиками (см. Приложение 7 

«Типология дидактических средств для преподавательской деятельности»); единый 

образовательный портал, электронная почта и т. д.; мультимедийные средства, техническое 

обеспечение, тренажеры, симуляционное оборудование и т. д.; 
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- формы ее организации: материальная, материализованная; речевая (внутренняя, 

умственная речь, «чистая мысль», письменная речь); индивидуальное консультирование.  

Предмет деятельности, технологии, методы, способы, средства и формы в 

совокупности обеспечивают преподавателю планирование действий и операций выполнения 

каждого из них, а также что для их реализации ему следует знать и чем владеть. Вся 

деятельность преподавателя как единое целое может быть организована на основе технологии 

самоорганизации деятельности и технологии автоматизации деятельности по решению 

профессиональных практических задач.     

Первое действие преподавателя должно быть направлено на проектирование способа 

мотивации обучающегося к его самостоятельной практической деятельности, выполнение 

которой обеспечит автоматизацию решения им профессиональных задач и формирование 

практического навыка в структуре образовательных результатов. Для этого необходимо 

показать, что для выполнения специалистом профессиональной практической деятельности за 

стенами вуза решение профессиональных практических задач должно быть автоматизировано. 

Следующим действием преподавателю необходимо спроектировать в соответствии с темой 

вид деятельности обучающегося (самостоятельная профессиональная практическая 

деятельность) и его цель с помощью категорий: какими образовательными результатами 

нужно овладеть; деятельность по решению каких профессиональных практических задач 

необходимо автоматизировать; какие качества (личностно-профессиональные) нужно 

развивать у себя и т. д. 

Далее преподавателю следует спроектировать структурные этапы и содержание 

самостоятельной практической деятельности обучающегося, обеспечивающей поэтапную 

автоматизацию его деятельности по решению практических задач, моделирующих разные 

социально-профессиональные ситуации, на основе технологии автоматизации деятельности 

по решению профессиональных практических задач, процедуры которой предполагают: 

1) спроектировать деятельность обучающегося (на I этапе) по решению 2-х и более  

практических задач (определив их количество в соответствии с объемом структуры и 

содержания деятельности решения задачи) как самостоятельную; полностью контролируемую 

сознанием; в замедленном темпе с выполнением всех структурных этапов деятельности и 

элементов ее содержания на каждом из них; с ориентировкой на полный образ 

образовательных результатов в сознании субъекта - все структурные компоненты, их 

элементы и содержание каждого из них; с проговариванием всего выполняемого в речи «про 

себя», реализуя постоянный самоконтроль сознанием: а) выполняемых всех структурных 

этапов деятельности и элементов ее содержания на каждом из них; б) всех структурных 

компонентов образовательных результатов, их элементов и содержания каждого из них;  
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2) спроектировать деятельность обучающегося (на II этапе) по решению 2-х и более 

практических задач (определив их количество в соответствии с объемом структуры и 

содержания деятельности решения задачи) как самостоятельную; частично контролируемую 

сознанием; в среднем темпе – т. е. частично автоматизированную; с выполнением всех 

структурных этапов деятельности и элементов ее содержания на каждом из них; с 

ориентировкой уже на частично свернутый образ образовательных результатов в сознании 

субъекта (по сравнению с I этапом) - все структурные компоненты, их элементы и только часть 

содержания каждого из них; с проговариванием всего выполняемого в речи «про себя»; 

реализуя  постоянный самоконтроль сознанием: а) выполняемых всех структурных этапов 

деятельности и элементов ее содержания на каждом из них; б) всех структурных компонентов 

образовательных результатов, их элементов и только части содержания каждого из них;  

3) спроектировать деятельность обучающегося (на III этапе) по решению 2-х и более 

практических задач (определив их количество в соответствии с объемом структуры и 

содержания деятельности решения задачи) как почти не контролируемую сознанием за 

исключением отдельных моментов, в ускоренном темпе – то есть более автоматизированную; 

с выполнением всех структурных этапов деятельности и элементов ее содержания на каждом 

из них;  с ориентировкой на почти свернутый образ образовательных результатов в сознании 

субъекта (по сравнению со II этапом) - только структурные компоненты и их отдельные 

элементы; с выполнением деятельности в умственной речи, реализуя постоянный 

самоконтроль сознанием отдельных: а) структурных этапов деятельности и элементов ее 

содержания, б) структурных компонентов образовательных результатов;  

4) спроектировать деятельность обучающегося (на IV этапе) по решению 2-х и более 

практических задач (определив их количество в соответствии с объемом структуры и 

содержания деятельности решения задачи) самостоятельно, не контролируемую сознанием; в 

быстром темпе – то есть полностью автоматизированную; с выполнением всех структурных 

этапов деятельности и элементов ее содержания на каждом из них; с выполнением 

деятельности на уровне «чистой мысли», неосознанно. 

Автоматизированные виды деятельности по решению профессиональных задач, т. е. 

сформированные практические навыки, являющие собой образовательные результаты, 

должны обладать определенными характеристиками, которые преподавателю следует 

запланировать. В соответствии с психологической теорией процесса усвоения таковыми могут 

быть следующие: соответствие стандарту, осознанность субъектом, полнота реализации, 

обобщенность, форма реализации, скорость (время) реализации, степень самостоятельности 

субъекта в процессе реализации, устойчивость к разного рода внешним условиям и состоянию 

субъекта в процессе реализации. 
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В разработанной нами модели учебной деятельности важным этапом для 

обучающегося выступает осознание им личностного смысла всего, что он делает в 

образовательном процессе. Поэтому следующим действием преподавателя на планирующем 

этапе является проектирование деятельности обучающегося по определению им личностного 

смысла выполненной самостоятельной практической деятельности, а именно: по выполнению 

заданий в формате контрольных измерителей Фонда оценочных средств (подготовить 

практические задачи, др.);  по проведению самоконтроля выполненных заданий на основе 

сличения их с «нормативным вариантом» (ключом) преподавателя, и поиску отклонений от 

него;  по проведению самооценки характера и причин допущенных отклонений, ошибок и их 

последующей самокоррекции; по определению уровня соответствия достигнутых 

образовательных результатов нормативным критериям;  по оцениванию характеристик 

образовательных результатов.  

Самостоятельная практическая деятельность должна закончиться рефлексией 

обучающимся полученного продукта и результата, что необходимо спроектировать 

преподавателю в следующем действии, а именно:  

а) обучающемуся оценить соответствие достигнутого им продукта деятельности его 

цели, а именно: какими образовательными результатами он овладел; соответствуют ли 

характеристики этих результатов запланированным, т. е. выступают ли они в 

ориентировочной функции к решению будущим специалистом практических задач, 

отражающих социально-профессиональные ситуации: соответствуют ли объективно 

существующему «стандарту»; являются ли осознанными субъектом, что проявляется во 

владении им всеми структурными компонентами и содержанием каждого из них; обладают ли 

полнотой реализации, что предполагает проявления всех структурных компонентов 

образовательного результата и содержания каждого из них в процессе выполнения 

профессиональной практической задачи; являются ли они обобщенными, показателем чего 

является возможность их реализации во всех имеющихся социально-профессиональных 

ситуациях; в какой форме могут быть реализованы на практике: материальной, 

материализованной, речевой (устной и письменной), умственной или только в отдельных из 

них;  какова скорость (время) их реализации – являются ли они автоматизированными, 

свернутыми, проявляются как навык и соответствуют  заданной условиями конкретной 

социально-профессиональной ситуации «временной норме» или нет; обладают ли 

необходимой степенью самостоятельности субъекта в процессе их реализации, показателем 

которой выступает частота  его обращений за внешней помощью;  устойчивы ли они к разного 

рода внешним условиям и состоянию субъекта в процессе реализации, что проявляется в 
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абстрагировании от эмоционального и психосоматического состояния, ощущения возраста, 

социальной среды, др.; 

б) обучающемуся оценить соответствие достигнутого им результата выполненной 

самостоятельной практической деятельности его мотиву:  каков уровень достигнутых им 

образовательных результатов (по итогам выполнения контрольного задания в формате 

контрольных измерителей Фонда оценочных средств); какие индивидуальные резервы 

остались и каковы способы их реализации (работа над своими индивидуальными 

характеристиками, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы, др.); имела ли 

личностный смысл выполненная самостоятельная практическая деятельность; удовлетворена 

ли потребность, которая была определена в начале деятельности. 

По структуре самостоятельную практическую деятельность преподавателю можно 

спроектировать в два этапа. На первом, вводном этапе нужно сформировать у обучающегося 

ориентировку в способах, средствах и формах ее поэтапного выполнения самостоятельно. На 

втором, основном этапе организовать самостоятельную деятельность обучающегося сначала 

в условиях, моделирующих реальную социально-профессиональную ситуацию (например, в 

тренажерном зале, симуляционном центре, на едином образовательном портале, др.), потом в 

реальной социально-профессиональной ситуации (например, при прохождении 

производственной практики) с обязательными самоконтролем, самооценкой и 

самокоррекцией обучающимся выполняемой им деятельности и индивидуальным 

консультированием преподавателя в разных формах речи.  

На планирующем этапе деятельности преподавателю необходимо подобрать формы 

организации самостоятельной практической деятельности обучающихся и педагогического 

взаимодействия с ними: материальная и материализованная; речевая (громкая речь, 

письменная речь, «речь про себя, внутренняя речь); совместная, распределенная с другими 

субъектами социально-профессиональной ситуации; индивидуальная. Для организации 

педагогического взаимодействия с обучающимися преподаватель может использовать 

индивидуальное консультирование в форме письменной речи, др. Деятельность 

обучающегося может быть организована в форме деловой игры, конференции и других, 

используемых сегодня в высшей школе инновационных формах.  

Эффективное управление самостоятельной практической деятельностью обучающихся 

в предложенных формах возможно организовать с помощью учебно-методических 

материалов для преподавателя и студента, на разработку которых на бумажном и электронном 

носителях должно быть направлено следующее действие преподавателя в структуре 

планирующего этапа его деятельности. Чтобы обеспечить включение каждого обучающегося 

в самостоятельную практическую деятельность, которая направлена на автоматизацию его 
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деятельности решать практические задачи, моделирующие разные социально-

профессиональные ситуации, на основе образа образовательных результатов в сознании 

обучающегося, а также проведение самоконтроля, самооценки и самокоррекции продукта 

этого вида деятельности, следует разработать следующие дидактические средства.  Сборник 

материалов самостоятельной профессиональной практической деятельности студента по 

дисциплине «…» (на электронном носителе) должен включать задачи, моделирующие разные 

социально-профессиональные ситуации и ориентированные на проявления компетенций на 

языке трудовых функций и трудовых действий, в соответствии с которыми определяется 

количественный состав задач, выступая средством управления поэтапной автоматизацией 

деятельности обучающегося на основе образа образовательных результатов в его сознании с 

ориентировкой на их характеристики. Методическое руководство для преподавателя по 

организации самостоятельной практической деятельности студента по дисциплине «…» 

содержит нормативные варианты решения профессиональных практических задач и 

нормативные критерии оценивания для выполнения обучающимся самоконтроля и 

самооценки (на электронном носителе), выступая средством для управления самостоятельной 

деятельностью студента. 

Последнее действие преподавателя на планирующем этапе его деятельности должно 

быть направлено на составление сценария, который представляет структуру и содержание 

самостоятельной практической деятельности обучающегося на ее этапах: мотивационном; 

целеполагании; на этапе автоматизации деятельности по решению профессиональных 

практических задач в соответствии с описанной ранее технологией, реализующей процесс 

экстериоризации (на основе образа образовательных результатов в сознании обучающегося, с 

использованием разных форм речи и форм деятельности); на этапе выполнения контрольного 

задания с последующим его самоконтролем, самооценкой и самокоррекцией; на этапе 

диагностики уровня овладения обучающимся образовательными результатами в соответствии 

с запланированными характеристиками; на этапе рефлексии выполненной самостоятельной 

практической деятельности. 

На исполнительском этапе деятельности преподаватель исполняет намеченный план в 

соответствии со сценарием, организуя управляемую самостоятельную практическую 

деятельность обучающегося, которая обеспечивает достижение им образовательных 

результатов с запланированными характеристиками – то есть автоматизированные виды 

профессиональной практической деятельности, содержание которых конституировано 

содержанием компетенций из ФГОС и трудовых действий из профстандарта.  

Преподаватель формирует у обучающегося мотив к включению в самостоятельную 

практическую деятельность и определение цели на основе Сборника материалов 
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самостоятельной профессиональной практической деятельности студента по дисциплине 

«…». Далее с помощью этого средства организует самостоятельную профессиональную 

практическую деятельность обучающегося по поэтапной автоматизации его деятельности по 

решению практических профессиональных задач, моделирующих разные социально-

профессиональные ситуации, на основе сформированного в его сознании образа 

образовательных результатов, параллельно претерпевающего свертывание по материальной 

форме (от умения к навыку), а также самоконтроль, самооценку и самокоррекцию 

выполняемой обучающимся деятельности на основе Методического руководства для 

преподавателя по организации самостоятельной профессиональной практической 

деятельности студента по дисциплине «…», содержащего нормативные варианты решения 

профессиональных практических задач и нормативные критерии.   

Для определения обучающимся личностного смысла выполненной самостоятельной 

практической деятельности преподаватель предлагает контрольные задания из Фонда 

оценочных средств с последующим контролем со стороны самого преподавателя, с одной 

стороны, и самоконтролем, самооценкой и самокоррекцией обучающимся на основе «ключа» 

с нормативными вариантами выполнения контрольных заданий и Схемы измерения и оценки 

у обучающегося уровня образовательных результатов с запланированными характеристиками  

Рассматриваемый вид деятельности обучающегося заканчивается ее рефлексией. 

Преподавателем организовано оценивание обучающимся соответствия: а) достигнутого им 

продукта поставленной цели: называются образовательные результаты, которыми он овладел 

в самостоятельной практической деятельности, и их характеристики;  называется уровень 

достигнутых образовательных результатов по итогам выполнения контрольного задания в 

формате контрольных измерителей Фонда оценочных средств;  б) достигнутого им 

результата его мотиву: определяется личностный смысл выполненной деятельности; 

выделяются индивидуальные резервы и подбираются способы их реализации. 

Проведение преподавателем этапа самоконтроля предполагает проверку выполненных 

им этапов деятельности разными способами: можно сличить выполненную деятельность с 

подготовленным сценарием и поискать отклонения от него;   можно сличить выполненную 

деятельность со схемами ориентировки для преподавателя по организации его деятельности и 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями процесса усвоения на основе 

экстериоризации и поискать отклонения в них, ошибки и т. д.  Задача педагога состоит в том, 

чтобы определить: соответствует ли продукт самостоятельной практической деятельности 

обучающегося цели, которую поставил преподаватель в своей деятельности; все ли 

структурные этапы деятельности преподавателя были реализованы; весь ли объем содержания 

каждого структурного этапа деятельности преподавателя был реализован;  в полном ли объеме 
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были разработаны учебно-методические материалы для организации деятельности 

преподавателя и обучающихся. 

Если серьезных расхождений или ошибок не будет найдено, следует перейти к этапу 

рефлексии. В случае нахождения таковых, преподавателю следует перейти к этапу 

самооценки, на котором нужно определить их характер и причину. Далее на этапе 

самокоррекции необходимо внести правки в структуру и содержание деятельности 

преподавателя, а также в структуру и содержание учебно-методических материалов. 

На последнем этапе рефлексии преподавателю следует оценить соответствие продукта 

его деятельности поставленной цели - преподавателю удалось: а) выполнить деятельность по 

организации самостоятельной практической деятельности обучающегося, направленной на 

автоматизацию решения профессиональных практических задач и оценивание уровня 

овладения образовательными результатами в соответствии с запланированными 

характеристиками; б) включить каждого обучающегося в самостоятельную практическую 

деятельность на основе разработанных дидактических средств.  

На данном этапе преподаватель также оценивает соответствие результата своей 

деятельности его мотиву, что проявляется в удовлетворении потребности в профессиональной 

самореализации, то есть реализации на практике профессиональной деятельности в соответствии с:  

а) ее функцией - реализован процесс экстериоризации в усвоении образовательных 

результатов;  

б) ее характеристиками: выполненная деятельность соответствовала психологической 

природе процесса усвоения - в ней был реализован процесс экстериоризации; была выполнена 

в развернутой материальной и материализованной форме; являлась осознанной, организуемой 

метасхемами ориентировки; полной по структуре и содержанию, обобщенного типа (т. к. может 

быть реализована во всех социально-профессиональных ситуациях преподавателя, 

предполагающих организацию самостоятельной практической деятельности обучающегося, 

обеспечивающей автоматизацию решения им профессиональных задач и формирование 

практического навыка на основе сформированного в сознании образа образовательных 

результатов); выполнялась  в соответствии с личностно-профессиональными характеристиками 

преподавателя. 

Таким образом, организация преподавательской деятельности, реализующей 

психологические процессы интериоризации и экстериоризации, предполагает 

последовательную реализацию описанных всех четырех видов профессиональной 

деятельности педагога. 
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Раздел 4. Дидактическая схема ориентировки – системообразующий элемент 

дидактической модели преподавательской деятельности. 

 

Системообразующим элементом в структуре разработанной нами дидактической модели 

преподавательской деятельности в высшей школе, которая обеспечивает достижение каждым 

студентом образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС, выступает 

дидактическая схема ориентировки, которая представляет психологическую категорию «схема 

ориентировочной основы деятельности» в дидактической системе.  

Понятие «схема» не является новым в педагогических науках. Она широко представлена в 

разных видах, формах, способах выражения в педагогических исследованиях, в учебниках и в 

учебных пособиях, рабочих тетрадях, сборниках методических рекомендаций и в других 

дидактических средствах организации учебного процесса в разных типах обучения: 

репродуктивном, программированном, проблемном, развивающем, личностно-ориентированном. 

  

Анализ таких схем, представленных в виде таблиц, структурно-логических схем, моделей 

и др. позволяет сделать вывод, что они являются лишь наглядными образцами отдельных 

предметных знаний и неких «методических рецептов», разработанных дидактами и педагогами. 

Подлежащие усвоению научные знания представлены в них в суммативном виде в той форме 

обобщения, которую выбирает сам автор по своему усмотрению. Как правило, они не отражают 

системные основы изучаемого объекта. Знаково-символические средства, которыми выражено 

содержание схем, зачастую не соответствуют конкретно-предметной области. Структура и 

содержание деятельности по решению теоретических и практических задач, которую должен 

усвоить обучаемый, представлена редуцировано, отдельными элементами без системных связей 

между ними и т. д. Как правило, это предписания алгоритмического типа, что и как делать, или 

перечень указаний, направляющих действия обучаемого в учебном процессе, или образцы и 

модели конкретных шагов, этапов и т. д.  

В практике обучения в вузе, как правило, такие схемы передаются обучающемуся 

«готовыми», они не составляются самим студентом, поэтому плохо осознаются им, их 

применение вызывает определенные трудности и многочисленные ошибки в учебном процессе. 

Такие схемы не формируют у студента ни представления о целостной картине изучаемого объекта 

(конкретно-предметного материала) как продукта его теоретической, исследовательской 

деятельности, ни представления о деятельности решения практической задачи, её структуре и 

содержании. Способ усвоения («перенесения в голову») этих схем определяется самим 

обучающимся исходя из его опыта и уровня развития. Поэтому схемы по-разному усваиваются 

разными студентами и, как показывает практика, не выступают той ориентировочной основой (в 
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умственном, идеальном плане), которая бы помогала каждому студенту безошибочно, быстро, 

осознанно строить свою деятельность. Вследствие этого роль таких схем в учебном процессе 

незначительна [3. С. 59]. 

В настоящее время, когда ни одна область науки и практики не может развиваться без 

системных представлений, когда «мыслить и действовать системно стало общественно 

осознанной потребностью» [7. С. 18], особого внимания заслуживают научные и прикладные 

исследования, посвящённые разработке схем ориентировки системного типа для организации 

образовательного процесса (З. А. Решетова, Н. О. Атемкулова, О. В. Бутыльченко, М. Г. 

Голубчикова, Н. Е. Дерябина, И. И. Капалыгина, Е. Н. Карева, М. В. Лебедева, О. М. Коломиец, 

Н. А. Макацария, Е. И. Попова, И. Н. Просвирин, Т. В. Факушина, М. А. Фокина, И. Р. Халитова, 

И. В. Хамани, С. А. Харченко и др.) [220, 184, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 193, 

213, 69].  

В теории компетентностно-деятельностного подхода обосновано  теоретическое значение 

схем ориентировки системного типа для деятельности субъектов образовательного процесса, 

описаны преимущества схем ориентировочной основы деятельности с системным типом 

ориентировки, выявлены их характеристики, представлена структура и содержание, раскрыты 

условия и способы их построения, определены требования к организации деятельности 

преподавателя и студентов по построению и применению этих схем в образовательном процессе 

в вузе [190]. 

В Концепции преподавательской деятельности нами разработана типология 

дидактических схем ориентировки системного типа (см. Приложение 2 «Типология 

дидактических схем ориентировки для организации преподавательской деятельности»). Схема 

ориентировки многофункциональна по своей сущности. Во-первых, она выступает 

«материальным носителем» образовательных результатов, которыми должен овладеть 

обучающийся, представляя их структуру и содержание. Ее проектирует преподаватель, а 

деятельность обучающегося направлена на овладение ее структурой и содержанием в процессе 

усвоения.  

Во-вторых, схема ориентировки задает требования к организации учебно-

профессиональной деятельности обучающегося, реализующей процесс усвоения учебного 

материала и достижения образовательных результатов на основе интериоризации и 

экстериоризации, а именно: а) к учебно-исследовательской деятельности, которая направлена на 

построение самим обучающимся в процессе интериоризации схемы ориентировки как 

материализованного образа образовательного результата, которым он должен овладеть; б) она 

выступает «носителем» материализованного образа образовательного результата, на 

формирование которого в сознании в процессе интериоризации и направлена деятельность 
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обучающегося; в) схема ориентировки, будучи интериоризированная в сознание обучающегося, 

выступает в процессе экстериоризации в ориентировочной функции к его практической 

деятельности. 

 В-третьих, схема ориентировки определяет, какой должна быть сама преподавательская 

деятельность по своей структуре и содержанию, чтобы обеспечить достижение каждым 

обучающимся образовательных результатов в его учебно-профессиональной деятельности, - а 

именно: а) обеспечивающей построение каждым обучающимся в процессе интериоризации 

схемы ориентировки как материализованного образа образовательного результата, которым он 

должен овладеть; б) обеспечивающей формирование в сознании  каждого обучающегося в 

процессе интериоризации материализованного образа образовательного результата, 

представленного в схеме ориентировки; в)  обеспечивающей в процессе экстериоризации 

автоматизацию практической деятельности обучающегося с ориентировкой на психический образ 

схемы ориентировки. 

Нами выделены шесть типов схем ориентировки (см. Приложение 2 «Типология  

дидактических  схем  ориентировки для организации  преподавательской  деятельности»), 

которые направлены на организацию четырех видов деятельности педагога высшей школы в 

структуре его преподавательской деятельности: 1) деятельность по проектированию 

образовательных результатов обучающегося: их структуры, содержания и конкретных 

характеристик;  2) деятельность по организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающегося, обеспечивающая формирование субъектного системного представления / 

системы субъектных знаний, составляющих содержание образовательных результатов;  3) 

деятельность по организации учебно-практической деятельности обучающегося, 

обеспечивающая формирование в его сознании образа образовательных результатов на основе 

развития его деятельности решать практические задачи, моделирующие социально-

профессиональные ситуации, с опорой на материализованный образ образовательных 

результатов в схемах ориентировки;  4) деятельность по организации самостоятельной 

практической деятельности обучающегося, обеспечивающая автоматизацию решения им 

профессиональных задач и формирование практического навыка на основе сформированного в 

его сознании образа образовательных результатов.  

Первый тип схем ориентировки представляет метасхема ориентировки (метаСхО) (см. 

Приложение 6 «Сборник дидактических метасхем ориентировки «Организация   деятельности в 

образовательном процессе: способы, методы, технологии, формы»). Она являет собой систему 

знаний о методологических средствах организации теоретической и практической деятельности 

преподавателя и обучающегося. МетаСхО выступает в ориентировочной функции для педагога в 

организации преподавательской деятельности и учебно-профессиональной деятельности 
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обучающегося, а также основой для построения ими других схем ориентировки - опорных таблиц 

(ОТ) и опорных карт (ОК).  

Метасхемы ориентировки I типа объединены в три группы. МетаСхО-1 раскрывает 

способы, используемые в организации деятельности: способ построения определения понятия, 

способ сравнения, способ подведения под понятие, способ выведения следствия, способ 

группировки, способ классификации, способ систематизации, способ построения причинно-

следственной связи; способ организации системных связей между элементами объекта; способ 

постановки цели в предстоящей деятельности; способ проведения самооценки деятельности. 

МетаСхО-2 представляет методы, используемые в организации деятельности: метод системного 

анализа, метод системного синтеза, системно-деятельностный метод. Данные метасхемы 

используются в организации четырех видов деятельности педагога в структуре его 

преподавательской деятельности.   

МетаСхО-3 представляет перечень технологий организации деятельности, раскрывая 

структуру и содержание каждой из них в отдельной метасхеме, например: метаСхО-3.1 - 

технологию самоорганизации деятельности, метаСхО- 3.2 - технологию самоорганизации 

деятельности по решению практической задачи и т. д. Преподаватель в своей деятельности по 

проектированию образовательных результатов обучающегося: их структуры, содержания и 

конкретных характеристик ориентируется на следующие метасхемы: метаСхО-3.6 «Технология 

проектирования образовательных результатов в «дидактических схемах ориентировки»; метаСхО-

3.3 «Технология системной организации структуры и содержания конкретно-предметной 

деятельности в схеме ориентировки - опорной карте (ОК)»; метаСхО-3.4 «Технология системной 

организации структуры и содержания изучаемого объекта в схемах ориентировки - опорных 

таблицах (ОТ)»; метаСхО-3.5 «Технология систематизации элементов знаний в схемах 

ориентировки - опорных таблицах (ОТ)».  

В деятельности преподавателя по организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающегося, обеспечивающей формирование субъектного системного представления / системы 

субъектных знаний, составляющих содержание образовательных результатов, следует 

ориентироваться на:  метаСхО-3.7 «Технология организации преподавателем учебно-

исследовательской деятельности обучающегося»; метаСхО-3.3 «Технология системной 

организации структуры и содержания конкретно-предметной деятельности в схеме ориентировки 

- опорной карте»; метаСхО-3.4 «Технология системной организации структуры и содержания 

изучаемого объекта в схемах ориентировки - опорных таблицах»; метаСхО-3.5 «Технология 

систематизации элементов знаний в схемах ориентировки - опорных таблицах».  

Организация преподавателем учебно-практической деятельности обучающегося, 

обеспечивающей формирование в его сознании образа образовательных результатов на основе 
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развития его деятельности решать практические задачи, моделирующие социально-

профессиональные ситуации, с опорой на материализованный образ образовательных результатов 

в схемах ориентировки, может осуществляться с ориентировкой на метаСхО-3.8 «Технология 

поэтапного формирования преподавателем образа образовательных результатов в сознании 

обучающегося» и метаСхО-3.2 «Технология самоорганизации деятельности по решению 

практической задачи». 

Деятельность преподавателя по организации самостоятельной практической деятельности 

обучающегося, обеспечивающая автоматизацию решения им профессиональных задач и 

формирование практического навыка на основе сформированного в его сознании образа 

образовательных результатов, предполагает ориентировку на метаСхО-3.9 «Технология 

поэтапной автоматизации самостоятельной деятельности обучающегося по решению 

профессиональных задач на основе сформированного в его сознании образа образовательных 

результатов» и метаСхО-3.2 «Технология самоорганизации деятельности по решению 

практической задачи». 

Указанные метасхемы ориентировки выполняют две функции. С одной стороны, они 

выступают в ориентировочной функции по отношению к теоретической деятельности 

обучающегося - раскрывают способ исследования изучаемого объекта новой предметной области, 

структуру и содержание исследовательской деятельности по производству новых знаний об 

изучаемом объекте, которым могут быть явления и процессы окружающего мира, факты и 

события, деятельность решения практических задач и т. д. Метасхемы включают  в  себя  состав  

тех  процедур, благодаря которым становится возможным в теоретической деятельности 

исследовать объект и построить его материализованный образ во всей его полноте. Вследствие 

этого они являются по своей характеристике методологическими (метапредметными): как 

строить исследование изучаемого объекта, каждый раз вычерпывая из него новое предметное 

содержание; как обобщать произведенные в исследовании знания и систематизировать их; как 

знаково-символическими средствами представлять их в схемах ориентировки, опорных таблицах 

и опорных картах системного типа.  

С другой стороны, метасхемы выступают методологическим «орудием» (А. Н. Леонтьев) 

в построении обучающимся другого вида схем ориентировки для осуществления практической 

деятельности: например, схемы ориентировки для преподавателя, схемы ориентировки для 

студента, опорной карты преподавателя, опорной карты студента, опорной таблицы студента и 

др. (эти схемы будут описаны далее в данном параграфе). 

Структура и содержание метасхем представлены тремя понятийными аппаратами: а) 

языком категорий логики; б) языком категорий  деятельности,  раскрывающих  ее  системные 

основы; в) языком категорий системного анализа (структура, макро/микроблоки/уровни и 
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подуровни («горизонтальные», «вертикальные»), элементы, одноуровневые и межуровневые 

системообразующие связи и др.).  

Овладение субъектом метасхемами возможно на основе организации с ним деятельности 

обучения проведения с обучающимися теоретической рефлексии выполненной ими 

исследовательской деятельности, которая должна быть организована сразу после окончания 

исследования объекта. Метасхемы выступают средством проведения субъектом самостоятельно 

новой исследовательской деятельности по изучению другого объекта (конкретно-предметного 

материала), вектором познавательного движения студента в любом объекте изучения конкретно-

предметной области знаний; систематизации производимых учащимся новых знаний об этом 

объекте и построении схем/ы ориентировки системного типа (опорных таблиц) для последующей 

практической деятельности.  

Будучи усвоенными обучающимся, в дальнейшем метасхемы становятся 

методологическим инструментарием его самостоятельной познавательной и практической 

деятельности, способом его системной ориентировки в объекте изучения или условиях новой 

практической задачи, структуре и содержании деятельности по ее решению и т. д. 

Интериоризированные в сознание обучающегося метасхемы выступают «оперативными схемами 

мышления» (П. Я. Гальперин), его системно-деятельностным способом мышления. 

Второй тип схем ориентировки - схема ориентировки для преподавателя (СхО-преп.), 

которая выступает в ориентировочной функции для проектирования и реализации педагогом всех 

видов его деятельности в структуре преподавательской деятельности (см. Приложение 4 

«Сборник дидактических схем ориентировки «Дидактическая модель преподавательской 

деятельности, реализующая психологический процесс усвоения»). Одна группа схем 

ориентировки для преподавателя представляет систему знаний о преподавательской 

деятельности и учебно-профессиональной деятельности обучающегося, на организацию 

которой, обеспечивающей достижение им образовательных результатов в соответствии с 

требованиями социума, направлена деятельность преподавателя: СхО-преп. 1 «Трудовые 

функции и трудовые действия педагога (из Профстандарта)», СхО-преп. 2 «Компетенции 

обучающегося - будущего педагога (из ФГОС)», СхО-преп. 3  «Связь компетенций и трудовых 

действий педагога», СхО-преп. 4 «Структура и содержание процесса  усвоения (на  основе 

психологических процессов интериоризации и экстериоризации)», СхО-преп. 5 «Основные виды 

профессиональной деятельности педагога в структуре преподавательской деятельности, 

реализующие  процесс  усвоения (на основе интериоризации и экстериоризации)», СхО-преп. 6 

«Структура и содержание основных видов деятельности  педагога в структуре преподавательской 

деятельности», СхО-преп. 7  «Структура и содержание деятельности», СхО-преп. 8 «Структура и 

содержание деятельностного компонента (компетенции или деятельности)», СхО-преп. 9  
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«Характеристики преподавателя высшей школы», СхО-преп.10 «Характеристики 

преподавательской деятельности педагога высшей школы», СхО-преп. 11 «Структура 

образовательных результатов обучающегося», СхО-преп. 11.1    «Проявления компетенций (из 

ФГОС) на языке трудовых действий (из Профстандарта)», СхО-преп. 11.2 «Субъектный 

компонент образовательных результатов - личностно-профессиональные характеристики 

специалиста», СхО-преп. 11.3 «Характеристики образовательных результатов обучающегося», 

СхО-преп. 12 «Виды деятельности обучающегося в структуре его учебно-профессиональной 

деятельности, их структура и содержание», СхО-преп. 17 «Дидактические средства для 

организации преподавательской деятельности». 

Другая группа схем ориентировки для преподавателя представляет систему знаний о 

структуре и содержании каждого вида деятельности, входящих в преподавательскую 

деятельность: СхО-преп. 13 «Деятельность преподавателя по проектированию структуры, 

содержания и характеристик образовательных результатов обучающегося в «дидактических 

схемах ориентировки», СхО-преп. 14 «Деятельность  преподавателя по организации учебно-

исследовательской деятельности обучающегося, направленной на формирование им системы 

субъектных знаний, составляющих содержание образовательных результатов», СхО-преп. 15 

«Деятельность  преподавателя по организации учебно-практической деятельности обучающегося, 

направленной на формирование в его сознании образа образовательных результатов», СхО-преп. 

16 «Деятельность  преподавателя по организации самостоятельной практической деятельности 

обучающегося, направленной на автоматизацию решения профессиональных задач на основе 

образа образовательных результатов в его сознании». 

Схемы ориентировки для преподавателя обеих групп в разных выступают в 

ориентировочной функции для педагога в разных видах его деятельности. Так, например, в 

деятельности по проектированию образовательных результатов обучающегося (их структуры, 

содержания и конкретных характеристик) следует ориентироваться на следующие схемы 

ориентировки для преподавателя:  СхО-преп. 11 «Структура образовательных результатов 

обучающегося», СхО-преп. 11.1  «Проявления компетенций (из ФГОС) на языке трудовых 

действий (из Профстандарта)», СхО-преп. 11.2 «Субъектный компонент образовательных 

результатов - личностно-профессиональные характеристики специалиста», СхО-преп. 11.3 

«Характеристики образовательных результатов обучающегося», СхО-преп. 13 «Деятельность 

преподавателя по проектированию структуры, содержания и характеристик образовательных 

результатов обучающегося в «дидактических схемах ориентировки», СхО-преп. 17 

«Дидактические средства для организации преподавательской деятельности». 

В деятельности преподавателя по организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающегося, обеспечивающей формирование субъектного системного представления / системы 
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субъектных знаний, составляющих содержание образовательных результатов, следует 

ориентироваться на: СхО-преп. 12 «Виды деятельности обучающегося в структуре его учебно-

профессиональной деятельности, их структура и содержание», СхО-преп. 14 «Деятельность  

преподавателя по организации учебно-исследовательской деятельности обучающегося, 

направленной на формирование им системы субъектных знаний, составляющих содержание 

образовательных результатов», СхО-преп. 17 «Дидактические средства для организации 

преподавательской деятельности». 

Организация преподавателем учебно-практической деятельности обучающегося, 

обеспечивающей формирование в его сознании образа образовательных результатов на основе 

развития его деятельности решать практические задачи, моделирующие социально-

профессиональные ситуации, с опорой на материализованный образ образовательных результатов 

в схемах ориентировки, может осуществляться с ориентировкой на: СхО-преп. 12 «Виды 

деятельности обучающегося в структуре его учебно-профессиональной деятельности, их 

структура и содержание», СхО-преп. 15 «Деятельность  преподавателя по организации учебно-

практической деятельности обучающегося, направленной на формирование в его сознании образа 

образовательных результатов», СхО-преп. 17 «Дидактические средства для организации 

преподавательской деятельности». 

Деятельность преподавателя по организации самостоятельной практической деятельности 

обучающегося, обеспечивающая автоматизацию решения им профессиональных задач и 

формирование практического навыка на основе сформированного в его сознании образа 

образовательных результатов, предполагает ориентировку на: СхО-преп. 12 «Виды деятельности 

обучающегося в структуре его учебно-профессиональной деятельности, их структура и 

содержание», СхО-преп. 16 «Деятельность  преподавателя по организации самостоятельной 

практической деятельности обучающегося, направленной на автоматизацию решения 

профессиональных задач на основе образа образовательных результатов в его сознании», СхО-

преп. 17 «Дидактические средства для организации преподавательской деятельности». 

Все схемы ориентировки для преподавателя содержатся в Сборнике дидактических схем 

ориентировки «Организация преподавательской деятельности: способы, методы, технологии». 

Третий тип схем ориентировки - схема ориентировки для студента (СхО-студ.), которая 

представляет систему знаний о структуре, содержании и характеристиках образовательных 

результатов студента (см. Приложение 2 «Типология дидактических схем ориентировки для 

организации  преподавательской деятельности», см. Приложение 4 «Дидактическая модель 

преподавательской деятельности, реализующая психологический процесс  усвоения»). Данная 

схема выполняет двойную функцию. С одной стороны, она выступает ориентировкой для 

преподавателя – показывает, овладение какими образовательными результатами обучающимся 
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должна обеспечить организуемая им преподавательская деятельность. Система схем 

ориентировки для студента проектируется преподавателем на основе СхО-преп. 4-12 в Сборнике 

дидактических схем ориентировки преподавателя «Проектирование образовательных 

результатов студента по дисциплине / модулю «…». С другой стороны, СхО-студ. выступает 

ориентировкой для обучающегося - показывает, какими образовательными результатами он 

должен овладеть в своей учебно-профессиональной деятельности. Система схем ориентировки, 

разработанная преподавателем, передается обучающемуся в готовом виде в Сборнике 

индивидуальных схем ориентировки «Образовательные результаты студента по дисциплине 

«…».  

Система схем ориентировки для студента состоит из: СхО-студ. 1 «Структура 

образовательных результатов студента по дисциплине «…», СхО-студ. 2 «Проявления 

компетенций (из ФГОС) на языке трудовых действий (из Профстандарта)», СхО-студ. 3 

«Личностно-профессиональные характеристики специалиста», СхО-студ. 4 «Характеристики 

образовательных результатов студента». 

Следующим типом схем ориентировки является опорная карта преподавателя (ОК-

преп.), которая представляет систему знаний о структуре и содержании конкретной деятельности 

преподавателя (см. Приложение 2, Приложение 4). Ее проектирует сам педагог на основе схем 

ориентировки для преподавателя (СхО-преп.13-16) и по ней организует определенного вида 

деятельность по конкретной теме «…» в структуре преподавательской деятельности. Опорная 

карта преподавателя может быть четырех видов в соответствии с видами его деятельности в 

структуре преподавательской деятельности: ОК-преп. 1 «Деятельность преподавателя по 

проектированию структуры, содержания и характеристик образовательных результатов 

обучающегося в «дидактических схемах ориентировки» по конкретной теме «…», ОК-преп. 2 

«Деятельность  преподавателя по организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающегося, направленной на формирование им системы субъектных знаний, составляющих 

содержание образовательных результатов по конкретной теме «…», ОК-преп. 3 «Деятельность 

преподавателя по организации учебно-практической деятельности обучающегося, направленной 

на формирование в его сознании образа образовательных результатов по конкретной теме «…», 

ОК-преп. 4 «Деятельность  преподавателя по организации самостоятельной практической 

деятельности обучающегося, направленной на автоматизацию решения профессиональных задач 

на основе образа образовательных результатов в его сознании по конкретной теме «…». 

Пятым типом схем ориентировки является опорная карта студента (ОК-студ.), которая 

представляет систему знаний о структуре и содержании предметно-деятельностного компонента 

конкретного образовательного результата (проявления компетенции на языке трудовых действий) 

обобщенного типа – т. е. деятельности в конкретно-предметной области, которым должен 
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овладеть студент в учебно-профессиональной деятельности. Данная схема выполняет двойную 

функцию. С одной стороны, она выступает ориентировкой для преподавателя – показывает, 

овладение обучающимся каким предметно-деятельностным компонентом образовательного 

результата должна обеспечить организуемая им преподавательская деятельность. Преподаватель 

проектирует опорные карты на основе СхО-преп. 4-12 в своей деятельности по проектированию 

образовательных результатов обучающегося: их структуры, содержания и конкретных 

характеристик в Сборнике дидактических схем ориентировки преподавателя «Проектирование 

образовательных результатов студента по дисциплине «…». 

С другой стороны, опорная карта студента выступает ориентировкой для него - показывает, 

каким предметно-деятельностным компонентом образовательного результата он должен овладеть 

в своей учебно-профессиональной деятельности. Система ОК-студ. строится обучающимся в 

учебно-исследовательской деятельности в Сборнике индивидуальных схем ориентировки 

«Образовательные результаты студента по дисциплине/модулю «…». Далее в учебно-

практической деятельности обучающийся в процессе решения учебно-профессиональных задач 

интериоризирует содержание ОК в сознание и в самостоятельной практической деятельности в 

решении профессиональных задач ориентируется уже на мыслительный образ ОК, 

экстериоризируя его во внешней деятельности. 

Последним типом схем ориентировки является опорная таблица студента (ОТ-студ.), 

которая представляет систему знаний о конкретном объекте изучения (являющим собой научные 

факты, явления, закономерности, события, процессы и т. д. конкретно-предметной области): его 

функции, характеристиках, структуре и содержании, области применения и т. д., что составляет 

предметный компонент конкретного образовательного результата (проявления компетенции на 

языке трудовых действий), которым должен овладеть студент в учебно-профессиональной 

деятельности. Данная схема выполняет двойную функцию. С одной стороны, она выступает 

ориентировкой для преподавателя – показывает, овладение обучающимся какой системой знаний 

должна обеспечить организуемая им преподавательская деятельность. Преподаватель 

проектирует опорные таблицы на основе СхО-преп. 4-12 в своей деятельности по 

проектированию образовательных результатов обучающегося: их структуры, содержания и 

конкретных характеристик в Сборнике дидактических схем ориентировки «Проектирование 

образовательных результатов студента по дисциплине «…». 

С другой стороны, опорная таблица студента выступает ориентировкой для него - 

показывает, какой системой знаний он должен овладеть в своей учебно-профессиональной 

деятельности. Система ОТ-студ. строится обучающимся в учебно-исследовательской деятельности 

в Сборнике схем ориентировки обучающегося в учебном материале «Образовательные результаты 

студента по дисциплине «…». Далее в учебно-практической деятельности обучающийся в 
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процессе решения учебно-профессиональных задач интериоризирует содержание ОТ в 

умственный, психический план и далее в самостоятельной практической деятельности в решении 

профессиональных задач ориентируется уже на сформированный в сознании образ ОТ, 

экстериоризируя его во внешней деятельности.  

Таким образом, все шесть типов схем ориентировки образуют единую систему, в которой 

каждая из них находится на определенном уровне, выступает в конкретных связях с другими, 

выполняя определенную функцию. Так, метасхема (метаСхО) выступает ориентиром для 

построения преподавателем схемы ориентировки для преподавателя (СхО-преп.) и схемы 

ориентировки для студента. Все они вместе взятые выступают в ориентировочной функции для 

построения сначала преподавателем системы опорных карт и опорных таблиц, а потом и самим 

обучающимся в его учебно-исследовательской деятельности.  

Построение схемы ориентировки должно проходить не стихийным путем через пробы и 

ошибки на основе эмпирического опыта, а являться результатом деятельности ее субъекта, 

которая управляется процедурами научного метода. Компетентностно-деятельностный подход 

таковыми определяет метод системного анализа, метод системного синтеза и системно-

деятельностный метод. На основе их процедур проектируются входящие в содержание схемы 

ориентировки знания об изучаемом объекте как системе (см. Приложение 10 «Дидактическая 

разработка «Исследование объекта и построение его системного образа в опорной таблице на 

основе метода системного анализа»).  

Структура и содержание схемы ориентировки для преподавателя, представляющей 

систему элементов знаний о каждом виде профессиональной деятельности педагога в структуре 

его преподавательской деятельности, и опорной таблицы для студента, представляющей 

предметный компонент его образовательных результатов, строятся на основе процедур метода 

системного анализа и  метода системного синтеза, к которым относятся следующие (см. 

Приложение 6 Сборник дидактических метасхем ориентировки «Организация деятельности в 

образовательном процессе:  способы,  методы,  технологии,  формы»). 

 

Процедуры метода системного анализа: 

1. Выделение объекта из среды и определение его функции (назначение для практической 

деятельности). 

2. Выделение целостных свойств объекта, его характеристик.  

3. Исследование структуры объекта и выделение в ней макроблоков/ макроуровней 

(«вертикальных», «горизонтальных») и подуровней.     

4. Выявление межуровневых системообразующих связей между макроблоками/макроуровнями 

(«вертикальными», «горизонтальными»).   
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5. Исследование каждого макроблока/макроуровня («вертикального», «горизонтального»):   

5.1 определение его свойств и характеристик;   

5.2 выделение элементов – микроблоков/микроуровней («вертикальных», «горизонтальных») 1 

порядка; 

5.3 выявление одноуровневых системообразующих связей между ними; 

5.4 раскрытие содержания каждого элемента – микроблока/микроуровня («вертикального», 

«горизонтального») 1 порядка.    

6. Выявление межуровневых системообразующих связей между микроблоками/микроуровнями 

(«вертикальными», «горизонтальными») 1 порядка и макроблоками/макроуровнями 

(«вертикальными», «горизонтальными»). 

7. Исследование каждого микроблока/микроуровня 1 порядка как макроблока/макроуровня: 

7.1 определение его свойств и характеристик;   

7.2 выделение элементов – микроблоков/микроуровней («вертикальных», «горизонтальных») 2 

порядка; 

7.3 выявление одноуровневых системообразующих связей между ними; 

7.4 раскрытие содержания каждого элемента – микроблока/микроуровня («вертикального», 

«горизонтального») 2 порядка. 

8. Продолжение исследования каждого последующего микроблока/ микроуровня 3 порядка, 4 

порядка и т. д. как макроблока/макроуровня до полного завершения анализа объекта.   

9. Выявление межуровневых системообразующих связей между элементами всех макро- и 

микроблоков/уровней 3 порядка, 4 порядка и т. д. 

10. Установление связи между целостными свойствами объекта и его структурой и содержанием. 

Процедуры метода системного синтеза: 

1. Подбор элементов.  

2. Определение «объема» значения каждого элемента на основе их сравнения друг с другом. 

3. Объединение однопорядковых по объему элементов в блоки/уровни.  

4. Установление внутренних системообразующих связей между элементами в каждом 

блоке/уровне. 

5. Определение характеристик каждого блока/уровня (на основе анализа объема его элементов и 

установления родовидовых отношений):  

5.1 определение, какие блоки/уровни являются однопорядковыми и разнопорядковыми; 

5.2 определение, какие блоки/уровни являются макроблоками/уровнями и 

микроблоками/уровнями. 
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6. Установление системообразующих связей между макроблоками/ макроуровнями (на основе 

установления родовидовых отношений), отражающих разный характер связей (подчинения, 

рядоположности, др.): 

6.1 установление внешних связей между макроблоками/макроуровнями в целостной структуре 

системы;                                                           

6.2 установление внутренних связей между микроблоками/микроуровнями в структуре макро-

блока/макроуровня. 

7. Установление целостного содержания структур макро/микро блоков/уровней дополнением 

недостающих элементов. 

8. Построение целостной иерархической системы. 

Описанные схема ориентировки для преподавателя и опорная таблица для студента 

отличаются следующими характеристиками. Во-первых, они выступают в ориентировочной 

функции по отношению к решаемым преподавателем или студентом практическим задачам 

конкретно-предметной области. Во-вторых, представленное в схеме ориентировки и опорной 

таблице содержание имеет высокую меру обобщенности, которая определяется не 

эмпирическими формами обобщения на основе выделения внешних несущественных признаков, 

а теоретическими, в основе которых лежит общенаучный метод. В-третьих, характеристикой 

схемы и таблицы выступает осознанность субъектом ее структуры и содержания,  которая  

определяется  рядом  показателей: а) обобщенные и систематизированные в ней знания являются 

результатом деятельности  познания, они не даны в виде обобщенных  правил  для  их  

последующего  усвоения; б) элементы знаний выражены не только понятиями конкретно-

предметной области, а понятийными средствами тех методов, которыми они систематизированы; 

в) знания в них дают возможность адекватного их использования в любых ситуациях, 

обеспечивают успешное решение разных предметных задач. 

К основным характеристикам схемы ориентировки для преподавателя и опорной таблицы 

для студента следует отнести и ее полноту, мера которой  определяется объемом элементов  

знаний  об  изучаемом  объекте и их системной формой. Содержание схемы или таблицы должно 

быть полным относительно возможности решать любые практические задачи и поэтому должно 

быть произведено только в результате выполнения всей совокупности познавательных процедур 

метода системного анализа и метода системного синтеза. 

В-пятых, элементы знаний в схеме ориентировки и опорной таблице должны быть 

организованы в системно-структурной форме, т. к. их каждый элемент приобретает свое 

функциональное значение и смысл только в системе, в связях с другими элементами. Основу 

механизма согласованного функционирования элементов системы составляют именно 

системообразующие связи. Они бывают двух видов: «горизонтальные» (одноуровневые) и 
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«вертикальные» (межуровневые). Их характер раскрывается посредством понятий 

«блоки»/«уровни» системы. «Структура» выражает связь между элементами одного и того же 

блока/уровня - «горизонтальная» связь. Элементы данного уровня выступают неделимыми, лишь 

в своих целостных характеристиках. Но в другом, последующем блоке/ уровне, они выступают 

уже «подсистемами» со своей собственной структурой - новыми элементами и связями между 

ними. В третьем блоке/уровне каждый элемент второго блока/уровня становится новой 

подсистемой, подлежащей новому «рассечению» на элементы с их  структурной связью, и т. д. 

Таким образом, понятие «блоки»/«уровни» раскрывает разномасштабность составляющих 

систему элементов и их субординацию посредством  «вертикальных», межуровневых связей. 

Системные знания в схеме ориентировки раскрывают картину объекта в системном ракурсе, в 

законах структуры системы через элементы и системообразующие связи между ними, формируя 

у субъекта представление о целостной картине изучаемого им предметного материала. 

Еще одной важной характеристикой схемы ориентировки для преподавателя и опорной 

таблицы для студента является понятийный аппарат, которым описывается ее содержание. Это 

могут быть: а) понятия системного анализа и системного синтеза: система, структура, макро- и 

микро- блоки/уровни и подуровни, «горизонтальные» и «вертикальные» блоки/уровни, элементы, 

связи одноуровневые и межуровневые и др.; б) понятия конкретно-предметной области. Так, 

изученный объект представляется в схемах ориентировки в единстве всеобщей и особенной форм.  

Особо следует отметить, что содержание и способ построения именно такой схемы 

ориентировки и опорной таблицы формируют у ее субъекта не рассудочно-эмпирическое, а 

системное мышление. 

                                                                                                 ОТ (система знаний)     
 
                                                                                          С и с т е м а 
                       Структура: 
     
    Макро- и микроблоки/уровни:                                                                                               
         «горизонтальные», 
         «вертикальные» 
    Элемент блока/уровня   
 
Одноуровневые системообразующие связи   
(связи между элементами в одном блоке/уровне,  
образующие «горизонтальный» блок/уровень как микросистему) 
  
Межуровневые системообразующие связи  
(связи между элементами разных блоков/уровней,  
образующие «вертикальный» блок/уровень как микросистему) 
  

Основным требованием к схеме ориентировки для преподавателя и опорной таблице 

для студента является их построение самим субъектом в его учебно-исследовательской 
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деятельности. Только в этом случае, как следствие, они будут осознаваемы и легко применимы 

на практике, выступят в ориентировочной функции на разных этапах деятельности по 

решению практической задачи и исключат появление ошибок: на этапе планирования при 

подборе конкретного знания для применения в действии или операции; на этапе самоконтроля 

актуализированного знания в процессе выполнения действия или операции; на этапе 

самооценки: а) для установления уровня соответствия актуализированного знания тому, 

которое содержится в СхО-преп. или ОТ-студ., и поиска допущенного отклонения; б) при 

определении характера допущенного отклонения и его причины; на этапе самокоррекции 

действия по подбору нужного знания для его использования в решении задачи. 

Схема ориентировки для преподавателя (СхО-преп.) и опорная карта преподавателя 

(ОК-преп.), представляющие определенный вид профессиональной деятельности педагога в 

структуре его преподавательской деятельности, равно как и опорная карта студента (ОК-

студ.), представляющая предметно-деятельностный компонент его образовательных 

результатов, содержат систему знаний об обобщенной структуре и содержании деятельности.  

Практика образовательного процесса показывает, что зачастую при обучении строить 

деятельность по решению практических задач предлагается готовый алгоритм или образец, 

состоящий из шагов, этапов, которые нужно выполнить. При этом сама деятельность во всём 

богатстве её строения (мотивационный этап, ориентировочный этап, планирующий этап, 

исполнительский этап, контрольный этап, оценочный этап, коррекционный этап, 

рефлексивный этап) и содержания (цель, предмет, метод, средства, формы, действия, 

операции, продукт, результат) не раскрывается обучающемуся, как не раскрывается и способ 

ее построения. И, как следствие, у него возникает непонимание структуры и содержания 

деятельности, которую необходимо выполнить для решения задачи; появляются трудности в 

ее решении; пропадает ощущение успешности в практической деятельности; наблюдается, в 

основном, средний и низкий уровень успеваемости; начинает угасать мотивация к изучению 

учебной дисциплины в целом и т. д. Чтобы предупредить появление таких последствий, 

следует организовать систему условий построения каждым обучающимся такой схемы 

ориентировки - в нашем случае СхО-преп. или ОК-преп. или ОК-студ., которая бы раскрывала 

систему знаний о структуре и содержании деятельности, выполняемой в процессе решения 

любой  практической задачи.  

    Структура и содержание СхО-преп., ОК-преп. и ОК-студ. отражают не алгоритм или 

отдельные действия, а представляют деятельность по решению практической задачи как 

системное образование, между этапами которого (ориентировочным, планирующим, 

исполнительским, контрольным, оценочным, коррекционным, рефлексивным) и 

компонентами (целью, предметом, методом, средствами, формами, действиями и операциями, 



87 
 

продуктом, результатом) существуют системообразующие связи. Вследствие этого ни один из 

них не может быть пропущен по той или иной причине при выполнении деятельности; каждый 

из этапов выполняет определенную функцию, имеет своё содержание и занимает 

определённое место в структуре деятельности по решению практической задачи. 

Структура и содержание рассматриваемых СхО-преп., ОК-преп. и ОК-студ. строятся на 

основе процедур системно-деятельностного метода, к которым относятся следующие. 1. 

Определение субъектом мотива деятельности. 2. Проведение ориентировки в условиях 

предстоящей деятельности, постановка цели и определение предмета деятельности. 3. В 

соответствии с предметом планирование: технологии, методики, метода, способа, логических 

приемов выполнения деятельности. 4. В соответствии с предметом и выбранной технологией, 

методикой, методом, способом планирование: средств, форм и других условий выполнения 

деятельности. 5. В соответствии с выбранной технологией, методикой, методом, способом 

планирование действий и операций (т. е. способов выполнения каждого действия). 6. 

Планирование, что следует знать и чем владеть для выполнения действий и операций. 7. 

Исполнение намеченного плана деятельности. 8. Проведение самоконтроля выполненной 

деятельности с целью выявления возможных ошибок. 9. Проведение самооценки допущенных 

ошибок (если они обнаружены) и уровня выполнения деятельности. 10. Проведение 

самокоррекции допущенных ошибок. 11. Проведение рефлексии продукта и результата 

деятельности.  

В СхО-преп., ОК-преп. и ОК-студ. структура и содержание деятельности раскрываются 

следующим образом. На ориентировочном этапе проводится ориентировка в условиях 

предстоящей деятельности. Первым действием выявляются известные данные на основе 

анализа условий выполнения деятельности. Вторым действием выясняется, что является 

искомым, и ставится цель для дальнейшей деятельности – найти искомое. Третье действие 

направлено на выяснение скрытых данных, которые неявно представлены в условии 

предстоящей деятельности и которые могут стать известными на основе использования 

субъектом своего опыта; они нужны для поиска искомого. Четвертое действие предполагает 

построение образа предмета предстоящей деятельности, раскрывающего связи между 

искомым и данными, искомым и скрытыми условиями.  

На планирующем этапе деятельности в соответствии с предметом подбираются для ее 

выполнения: технология, метод, способ, методика; необходимые средства, формы и другие 

условия выполнения деятельности; исходя из технологии, метода, способа, средств и формы 

планируются действия; для выполнения каждого из них подбираются операции. Все эти 

моменты и составляют планирование, предвосхищающее реальное исполнение деятельности. 

Поэтому этот этап в деятельности является самым важным с точки зрения «предупреждения 
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ошибки» - именно на этом этапе нужно так «предвосхитить» планируемое действие, операцию 

или актуализируемое знание, чтобы не допустить «отклонения» от нормы, чтобы потом его не 

корректировать.  

За планирующим этапом в структуре опорной карты следует исполнительский этап, на 

котором реализуется все, что было спланировано, и находится искомое. Для подтверждения 

правильности выполненной деятельности и найденного искомого далее в структуре 

деятельности появляется этап самоконтроля, который может быть выполнен субъектом 

разными способами. Например, повторно спланировать и выполнить деятельность, сличить с 

первичным вариантом и поискать расхождения в них, ошибки, др. Могут быть использованы 

другие способы из арсенала имеющихся у субъекта деятельности. Далее в опорной карте 

задается ориентир в последующей деятельности после этапа самоконтроля. Если не найдены 

расхождения, ошибки, др., следует перейти к этапу рефлексии. Если найдены расхождения, 

ошибки, др., следует перейти к этапу самооценки, на котором субъекту деятельности 

необходимо выполнить два действия по их оцениванию. Сначала следует определить характер 

расхождения, ошибки, др.: или они незначительные, или серьезные, и т. д. Затем определить 

причину расхождения, ошибки, др., которой может быть невнимательность, забывчивость, 

недостаток знаний в ОТ и ОК, излишняя спешка, невладение процедурами метода, пропуск в 

процессе выполнения деятельности кажущихся мало значимыми ее элементов и т. д. После 

этапа самооценки следует этап самокоррекции, на котором субъекту необходимо 

скорректировать допущенные в деятельности ошибки, неточности и др. 

Последним этапом в структуре опорной карты является этап рефлексии, на котором 

субъекту необходимо выполнить два действия. Первое действие предполагает оценивание 

соответствия достигнутого субъектом продукта деятельности поставленной им цели в начале 

выполнения деятельности. Для этого нужно оценить уровень выполнения деятельности в 

соответствии с нормативными критериями оценивания. Второе действие предполагает 

оценивание соответствия результата деятельности мотиву ее субъекта, т. е. имело место 

удовлетворение его потребности или нет. 

В структуре опорной карты отдельно выделены блоки «знать» и «уметь», в которых 

указываются, какие элементы конкретно-предметных знаний необходимо использовать при 

выполнении каждого этапа деятельности, а также чем для этого следует владеть.  

Знания о деятельности представляются в опорной карте в «законах структуры 

системы», состоящей из элементов и системообразующих связей между ними. Одноуровневые 

системообразующие связи раскрывают: а) какое действие выполняется посредством каких 

операций и в каком количестве; б) какое знание используется при выполнении какой операции 

или какого действия. Межуровневые системообразующие связи раскрывают связи между:  
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- целью и предметом;  

- предметом и технологией, методом, способом, средствами и формами;  

- технологией, методом, способом и действиями с операциями – то есть количеством и 

последовательностью: а) действий в составе деятельности; б) операций в составе каждого 

действия;  

- целью и продуктом деятельности; 

- мотивом и результатом деятельности; 

- умением и знанием, умением и владением.  

Такая опорная карта является схемой ориентировки системного типа, так как 

представленные в ней знания о деятельности имеют системно-структурную форму выражения 

и воссоздают у обучающегося системную картину представлений об изучаемом конкретно-

предметном материале. Структура и содержание опорной карты являют собой обобщенный 

образ изученного объекта как единое организованное целое, отражающее единство 

внутренних и внешних связей объекта.  

Так, опорная карта раскрывает качественно новое по своей сути содержание 

выполняемой деятельности - она выступает системным образованием. Ориентировка на 

опорную карту дает возможность обучающемуся понять сущность деятельности, позволяет ее 

регулировать и всякий раз выстраивать по-новому в зависимости от новых условий, 

обеспечивая тем самым самостоятельность (без помощи извне) и безошибочность ее 

выполнения со стороны ее субъекта. 

Описанная опорная карта студента, равно как и опорная карта преподавателя, 

отличаются следующими характеристиками. Во-первых, они выступают в ориентировочной 

функции по отношению к выполняемым преподавателем или студентом разным видам 

деятельности конкретно-предметной области. Во-вторых, представленное в опорной карте 

содержание деятельности имеет высокую меру обобщенности, которая определяется 

возможностью использования ее как ориентировки для построения разных видов 

деятельности. В-третьих, характеристикой карты выступает осознанность субъектом ее 

структуры и содержания,  которая  определяется  рядом  показателей: а) обобщенные и 

систематизированные в ней знания являются результатом деятельности  познания, они не 

даны в виде алгоритмов или набора шагов, действий  для  их  последующего  усвоения; б) 

элементы знаний выражены понятиями системно-деятельностного метода, которыми они 

систематизированы; в) представленные в карте знания дают возможность адекватного их 

использования в качестве ориентировки в любых ситуациях, обеспечивают успешное решение 

разных предметных задач. 
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К основным характеристикам опорной карты следует отнести и ее полноту, мера 

которой определяется объемом элементов знаний о  деятельности и их системной формой, что 

определяет следующую характеристику карты - элементы знаний в ней, выражающие 

структурные этапы и компоненты содержания деятельности должны быть организованы в 

системно-структурной форме, т.к. каждый из них приобретает свое функциональное 

значение и смысл только в системе, в связях с другими элементами. Системные знания в 

опорной карте представляют деятельность в системном ракурсе, в законах структуры системы 

через элементы и системообразующие связи между ними, формируя у субъекта представление 

о целостной картине деятельности. 

Еще одной важной характеристикой опорной карты является понятийный аппарат, 

которым описывается ее содержание. Первую группу составляют понятия, выражающие 

всеобщую форму деятельности: ее структурные этапы (мотивационный, ориентировочный, 

планирующий, исполнительский, контрольный, оценочный, коррекционный, рефлексивный) 

и содержание (цель, предмет, технология, метод, способ, средства, форма, действия и 

операции, продукт, результат). Вторую группу представляют понятия метода построения 

опорной карты - системно-деятельностного метода. В третью группу входят понятия 

конкретно-предметной области. Так, деятельность представляется в единстве всеобщей и 

особенной форм. Как следствие, содержание и способ построения такой опорной карты 

формируют у ее субъекта не рассудочно-эмпирическое, а системное мышление. 

Содержание опорной карты должно отвечать определённым требованиям. В ней 

должны быть раскрыты структура и содержание деятельности, которая выполняется в 

процессе решения всех практических задач определённого класса. Построение опорной карты 

преподавателя и опорной карты студента должно проходить не эмпирическим, стихийным 

путем через пробы и ошибки, а являться результатом планомерной и управляемой 

деятельности субъекта, которая задается специальной технологией - построения опорной 

карты. Только в этом случае они будут осознаваемы, понимаемы и доступны субъекту, легко 

применимы им на практике, выступят в ориентировочной функции на разных этапах 

деятельности в решении разных практических задач и, самое главное, исключат возможность 

появления разного рода ошибок. Это и есть та система условий, когда ученик «… не может не 

сделать правильно» (П. Я. Гальперин).  

Таким образом, опорная карта, выполняя свою ориентировочную функцию. На разных 

этапах практической деятельности субъекта выступает реальной, объективной, нормативной 

схемой ориентировки для него в той деятельности, которую необходимо построить, чтобы 

правильно решить практическую задачу, исключая тем самым любую возможность 

неточности или ошибки: на ориентировочном этапе - ориентировкой в условиях той 
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деятельности, которую необходимо выполнить, чтобы правильно решить практическую 

задачу; на планирующем этапе - ориентировкой в планировании той деятельности, которую 

необходимо выполнить, чтобы правильно решить практическую задачу, исключая тем самым 

любую возможность появления неточности или ошибки; на этапе самоконтроля - 

нормативным образцом, с которым субъект сличает уже выполненную деятельность в 

процессе решения задачи для выявления возможных допущенных ошибок; на этапе 

самооценки - ориентировкой для определения характера допущенной ошибки и причины ее 

появления; на этапе самокоррекции - ориентировкой для поиска способа коррекции 

допущенной ошибки – подбора  другого действия, операции, элемента знания и т. д.  

 

Раздел 5. Дидактические средства реализации психологических процессов 

интериоризации и экстериоризации в преподавательской деятельности 

 

Организация преподавательской деятельности, реализующей процессы 

интериоризации и экстериоризации как необходимые условия организации процесса усвоения 

обучающимся образовательных результатов, который по своей природе является 

психологическим, предполагает разработку новых дидактических средств. При подготовке 

студентов, магистрантов, аспирантов и др. системы высшего профессионального образования, 

используются большой набор дидактических средств: монографии, учебники, учебные и 

учебно-методические пособия, методические рекомендации, рабочие тетради и т. д. Однако, 

по опросам и обучающихся и их педагогов, эти средства являются малоэффективными, т. к. 

пробираться в «джунглях» огромного объема научной информации самостоятельно посильно 

далеко не каждому студенту, магистранту, аспиранту и др. Как следствие, наряду с 

недостаточным уровнем усвоения учебного материала снижается мотивация к познавательной 

деятельности с учебной литературой. Следует учитывать и тот факт, что в реальности имеет 

место пропуск обучающимися учебных занятий по ряду причин, предоставленная им 

возможность посещать учебные занятия в «свободном режиме» и др., что приводит к 

формированию у них «клипового» представления об изучаемом конкретно-предметном 

материале, низкому уровню его усвоения, о чем свидетельствуют проводимые в вузах тесты 

«на сохранность знаний». 

Уязвимым для критики существующих сегодня в системе высшего профессионального 

образования учебно-методических материалов является отсутствие новых дидактических 

средств, которые были бы ориентированы на организацию процесса усвоения в соответствии 

с его психологической природой, формирование умственных понятий и мыследеятельности у 

обучающихся, обеспечили бы управление учебно-профессиональной деятельностью каждого 
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обучающегося по овладению образовательными результатами требуемого обществом уровня 

качества. Любое дидактическое средство, будь то учебное или методическое пособие, 

методические рекомендации, справочники и др., должно содержать в себе учебный материал, 

с помощью которого было бы возможно организовать овладение структурой и содержанием 

конкретных образовательных результатов, которое бы моделировало психолого-

педагогические условия их формирования и развития, диагностические материалы для оценки 

уровня овладения ими обучающимся и т. д.    

Все названные факторы свидетельствуют об актуальности рассматриваемой нами 

проблемы, для поиска способов решения которой в нашем исследовании в соответствии с 

методологией компетентностно-деятельностного подхода была разработана система новых 

видов дидактических средств, обеспечивающих реализацию психологического процесса 

усвоения в преподавательской деятельности в высшем профессиональном образовании (О. М. 

Коломиец, М. Г. Голубчикова, М. А. Фокина, Е. Н. Карева, Н. А. Макацария, И. В. Хамани, О. 

В. Бутыльченко, Т. Ю. Глазкова, Е. И. Селифанова, М. В. Лебедева, Е. Н. Попова, М. А. 

Афанасьев, Н. М. Молодожникова, С. Н. Ларина, О. В. Карпова, Л. С. Юдаева, Д. Г. Баубекова, 

Л. К. Подгорная, А. О. Леонтьева и др.) [210, 151, 152, 153, 224, 221, 214, 205, 202, 181, 201, 

216, 209, 213, 204, 207, 208] (см. Приложение 9 «Электронный УМК»).  

В психолого-педагогических исследованиях определена зависимость качества 

усвоения учащимся материала любой степени сложности от формы его организации, с одной 

стороны, с другой, от структуры и содержания той деятельности, в которой этот материал 

усваивается обучающимся [155, 206, 220, 150, 159, 225, 218, 217, 165, 219, 169, 174, 215, 203, 

200]. На реализацию этой зависимости в практике высшего профессионального образования и 

направлены разработанные нами психолого-дидактические средства, представляющие новые 

формы организации учебного материала, учебно-профессиональной деятельности 

обучающихся и всех видов деятельности педагога в структуре преподавательской 

деятельности, делающие управляемым процесс овладения студентом образовательными 

результатами.  Структура и содержание психолого-дидактических средств описаны 

категориальным аппаратом технологий, методов и способов, которыми они были 

разработаны.  

Исходными дидактическими средствами в нашей системе являются Сборник 

дидактических схем ориентировки «Дидактическая модель преподавательской 

деятельности, реализующая психологический процесс  усвоения» и Сборник 

дидактических метасхем ориентировки «Организация деятельности в образовательном 

процессе: способы, методы, технологии, формы», которые выступают методологическим 

инструментарием реализации психологических процессов интериоризации и экстериоризации 
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в преподавательской деятельности педагога и учебно-профессиональной деятельности 

обучающихся (см. Приложение 7, 4, 6). 

В Сборнике дидактических метасхем ориентировки «Организация деятельности в 

образовательном процессе: способы, методы, технологии, формы» представлены знания о 

процедурах трех групп методологических средств организации деятельности.  

В первой группе объединены способы: построения определения понятия, сравнения, 

подведения под понятие, выведения следствия, группировки, классификации, систематизации, 

построения причинно-следственной связи; организации системных связей между элементами 

объекта; постановки цели в предстоящей деятельности; проведения самооценки деятельности.  

Вторую группу составляют такие методы организации деятельности как системный 

анализ, системный синтез, системно-деятельностный метод. 

Третья группа представлена технологиями организации деятельности, которыми 

организуются четыре типа деятельности педагога в структуре его преподавательской 

деятельности: технология самоорганизации деятельности, технология самоорганизации 

деятельности по решению практической задачи; технология системной организации 

структуры и содержания конкретно-предметной деятельности в схеме ориентировки - опорной 

карте, технология системной организации структуры и содержания изучаемого объекта в 

опорных таблицах, технология систематизации элементов знаний в опорных таблицах, 

технология проектирования образовательных результатов в «дидактических схемах 

ориентировки», технология организации преподавателем учебно-исследовательской 

деятельности обучающегося, технология поэтапного формирования преподавателем образа 

образовательных результатов в сознании обучающегося, технология поэтапной 

автоматизации самостоятельной деятельности обучающегося по решению проф. задач на 

основе сформированного в его сознании образа образовательных результатов. 

В Сборнике дидактических схем ориентировки «Дидактическая модель 

преподавательской деятельности, реализующей психологический процесс  усвоения», 

представлена система психолого-педагогических знаний (в дидактических единицах и 

элементах знаний), которой должен владеть педагог для организации преподавательской 

деятельности, например: компетенции обучающегося - будущего педагога (из ФГОС); 

трудовые функции и трудовые действия педагога (из Профстандарта); связь  компетенций и 

трудовых действий педагога; структура и содержание процесса  усвоения (на основе 

психологических процессов интериоризации и экстериоризации); основные виды 

профессиональной деятельности педагога в структуре преподавательской деятельности, 

реализующие  процесс  усвоения (на основе интериоризации и экстериоризации);  структура 

и содержание основных видов деятельности педагога в структуре преподавательской 
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деятельности;  структура и содержание деятельности; структура и содержание 

деятельностного компонента (компетенции или деятельности); характеристики преподавателя 

высшей школы; характеристики преподавательской деятельности педагога высшей школы; 

деятельность преподавателя по проектированию структуры, содержания и характеристик 

образовательных результатов обучающегося в «дидактических схемах ориентировки;  

деятельность преподавателя по организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающегося, направленной на формирование им системы субъектных знаний, 

составляющих содержание образовательных результатов;  деятельность преподавателя по 

организации учебно-практической деятельности  обучающегося, направленной на 

формирование в его сознании образа образовательных результатов;  деятельность 

преподавателя по организации самостоятельной практической деятельности обучающегося, 

направленной на автоматизацию решения профессиональных задач на основе образа 

образовательных результатов в его сознании и др. 

Данные Сборники выполняют две функции: а) раскрывают через систему элементов 

знаний, чем должен владеть педагог для организации преподавательской деятельности; б) 

выступают ориентировкой для педагога в организации четырех видов его деятельности в 

структуре преподавательской деятельности и трех видов деятельности обучающегося в 

структуре его учебно-профессиональной деятельности, а также основой для построения ими 

опорных таблиц и опорных карт. 

Следующим психолого-дидактическим средством для преподавателя выступает 

Сборник дидактических схем ориентировки «Проектирование образовательных 

результатов студента по дисциплине «…» (см. Приложение 11,  9а), в котором в схемах 

ориентировки, опорных картах и опорных таблицах спроектированы образовательные 

результаты, на овладение которыми должна быть направлена учебно-профессиональная 

деятельность обучающегося: выделены проявления компетенций на языке трудовых действий; 

представлены составляющие их структуру деятельностный, предметный и субъектный 

компоненты; раскрыты составляющие их содержание умения, знания и навыки; описаны 

личностно-профессиональные характеристики будущего специалиста; определены 

характеристики образовательных результатов и выделены уровни их оценивания. Все это 

отвечает требованиям к реализации процесса интериоризации в преподавательской 

деятельности педагога, что, в свою очередь, выступает объяснением вида данного средства – 

психолого-дидактическое.  

В Сборнике установлены в рамках конкретного проявления компетенции на языке 

трудовых действий и темы: иерархия умений, определено количество опорных карт и их 

названия; установлена иерархия знаний, определено количество опорных таблиц и их 
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названия; определено количество и содержание навыков, показано, в каком соподчинении они 

находятся по отношению друг к другу. Сквозная нумерация опорных таблиц и опорных карт 

позволяет легко управлять процессом их проектирования и использования в 

преподавательской деятельности. Просчитанные с математической точностью дидактические 

единицы и элементы знаний выступают ровно тем объемом учебного материала, который 

реально необходим для усвоения студентами в учебном процессе. Такой подход, с одной 

стороны, избавляет от проблемы формальных знаний, которые заучиваются студентами, а 

потом успешно забываются по причине их невостребованности на практике. С другой 

стороны, он исключает возникновение ситуации, когда студенту может «не хватить» каких-

либо знаний в его практической деятельности.   

Данное психолого-дидактическое средство разрабатывается педагогом как продукт 

первого вида его деятельности в структуре преподавательской деятельности - проектирование 

образовательных результатов обучающегося: их структуры, содержания и конкретных 

характеристик. Эту деятельность преподаватель осуществляет на основе схем ориентировки 

СхО-преп.4-12 в Сборнике дидактических схем ориентировки преподавателя 

«Проектирование образовательных результатов студента по дисциплине «…». 

Рассматриваемый Сборник выполняет три функции: а) раскрывает через систему 

элементов знаний, чему нужно учить обучающихся; показывает, какой объем учебного 

материала и в какой последовательности должен стать предметом усвоения для студентов; 

раскрывает, овладение какими образовательными результатами обучающимся должна 

обеспечить организуемая педагогом преподавательская деятельность; б) выступает 

ориентировкой для преподавателя в организации двух других видов своей деятельности, 

направленных на проектирование учебно-исследовательской и учебно-практической 

деятельности обучающегося; в) реализует начальный этап психологического процесса 

интериоризации, представляя в материализованной форме образ образовательных 

результатов, который на следующем этапе этого процесса должен быть сформирован в 

психическом плане обучающегося. 

Содержание Сборника является ориентиром для разработки преподавателем других 

дидактических средств, а именно: Образовательной программы бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки, 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации; Учебной тетради студента по 

дисциплине «…»; Программы учебно-исследовательской деятельности студента; Сборника 

материалов учебно-практической деятельности студента по дисциплине «…»; Сборника 

материалов самостоятельной профессиональной деятельности студента по дисциплине «…» и 

других, которые будут описаны далее. Раскрытые в сборнике конкретные по количеству и 
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содержанию «знать», «уметь» и «владеть», а также характеристики образовательных 

результатов, уровни овладения ими и др. выступают четкой ориентировкой для разработки 

перечисленных видов дидактических средств, не вызывая каких-либо затруднений у 

преподавателя. 

Сборник индивидуальных схем ориентировки обучающегося «Образовательные 

результаты студента по дисциплине «…» (см. Приложение 7, 9б), по своей структуре и 

содержанию является аналогией предыдущего Сборника для преподавателя. Отличие состоит 

в том, что в Сборнике для студента на момент его «передачи» обучающемуся содержатся 

пустые каркасы схем ориентировки, опорных таблиц и опорных карт, в которых сам 

обучающийся должен будет обобщить и систематизировать знаково-символическими 

средствами новые для него элементы знаний как продукт учебно-исследовательской 

деятельности. Этот методический прием позволяет экономить время на расчерчивание 

каркасов схем в учебном процессе. 

Построенный самим обучающимся Сборник своей структурой и содержанием 

формирует у него системное представление об образовательных результатах, на овладение 

которыми должна быть направлена его учебно-профессиональная деятельность. Содержание 

Сборника ориентирует обучающегося, что основным для него в образовательном процессе 

выступают проявления компетенций на языке трудовых действий, структуру которых 

составляют деятельностный, предметный и субъектный компоненты. Обучающийся осознает 

составляющие их содержание умения, знания и навыки. Он определяет для себя те личностно-

профессиональные характеристики будущего специалиста, которыми ему нужно овладеть; 

понимает, какими проявлениями они характеризуются; у него появляются ориентиры, что он 

должен делать, чтобы демонстрировать сформированность конкретных личностно-

профессиональные характеристик. Сборник ориентирует обучающегося в характеристиках 

образовательных результатов, которыми необходимо овладеть, и формирует у него 

представление, как можно их оценить в соответствии с нормативными критериями и 

ранжировать по уровням: минимальный, базовый и высокий. 

Таким образом, содержание Сборника как целостного образа образовательных 

результатов выступает ориентировкой для студента в организации его учебно-практической 

деятельности, реализующей психологический процесс интериоризации. Будучи 

«пересаженным» (по К. Марксу) в сознание обучающегося, содержание сборника, став 

психическим образом, выступает осознанной для субъекта ориентировкой организации его 

учебно-практической деятельности, реализующей психологический процесс экстериоризации. 

Следует отметить, что содержание Сборника, став психическим образом, выступает, по 
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определению П. Я. Гальперина, «оперативной схемой мышления», основой деятельностного и 

системного мышления в структуре профессионального мышления.  

Выполнение Сборником перечисленных функций делает его основным средством 

самостоятельной учебной деятельности каждого студента, обеспечивая ему достижение 

запланированных образовательных результатов необходимого социуму уровня качества [199].  

В связи с этим к содержанию Сборника предъявляются определенные требования. Во-первых, 

оно должно быть максимально полным по объему составляющих его элементов знаний. Во-

вторых, оно должно быть обобщенным по отношению к количеству профессиональных 

практических задач, для решения которых субъект использует содержание сборника. В-

третьих, схемы ориентировки, опорные таблицы и опорные карты должны представлять собой 

единую систему, имеющую внутренние системные связи. В-четвертых, содержание элементов 

знаний должно быть обобщено категориальным аппаратом тех технологий, способов и методов, 

процедурами которых они были извлечены из научной информации. Пятое, самое главное 

условие состоит в том, что содержание Сборника обучающегося должно быть продуктом его 

собственной познавательной деятельности, теоретической, исследовательской по своей 

природе. Как следствие, содержание такого дидактического средства будет понятно 

обучающемуся, легко применимо на практике, будет препятствовать появлению в ней ошибок, 

обеспечит высокий уровень самостоятельности его субъекта в практической деятельности, 

будет интериоризировано в сознание субъекта на основе осознанной деятельности, обеспечив 

его устойчивость. 

Следующим важным дидактическим средством является Учебная тетрадь студента 

по дисциплине «…», которая включает в себя базовый объем учебного материала, 

являющегося предметом овладения каждым обучающимся в обязательном порядке на 

аудиторных занятиях (см. Приложение 7, 9в). Следует отметить, что в учебном процессе в вузе 

используются рабочие тетради, которые содержат большое количество практических заданий 

и задач, направленных на отработку у студентов новых знаний и умений. Предполагается, что 

до начала работы с рабочей тетрадью студенты уже должны владеть знаниями, чтобы их 

применять в ходе решения практических задач по рабочей тетради. 

Разработанная нами Учебная тетрадь студента выполняет функцию реализовать в 

учебно-профессиональной деятельности обучающегося психологический процесс усвоения. 

Данное дидактическое средство ориентировано на организацию познавательной и 

практической деятельности каждого обучающегося в структуре его учебно-профессиональной 

деятельности в соответствии с психологическими процессами интериоризации и 

экстериоризации. Учебная тетрадь выступает средством управления преподавателем разными 

видами деятельности обучающегося: деятельностью целеполагания; деятельностью учебного 
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исследования; деятельностью, направленной на поэтапное формирование в сознании образа 

образовательных результатов с опорой на их материализованный образ в схемах 

ориентировки, опорных картах и опорных таблицах; деятельностью по развитию понятийно-

логического мышления; деятельностью по решению практических задач; деятельностью 

рефлексии и др. 

Содержание Учебной тетради студента преподаватель разрабатывает в соответствии со 

структурой и содержанием спроектированных им образовательных результатов, их 

характеристик. Она состоит из следующих компонентов. В самом начале в нее включена 

«мотивационная» задача по новой теме, решение которой должно высветить студенту уровень 

его знания/незнания и умения/неумения и вызвать потребность овладеть определенным новым 

для него материалом, чтобы научиться решать практические (ситуационные, клинические, др.) 

задачи данного типа. Вторым компонентом в структуре Учебной тетради является блок целе-

полагания. Его функция состоит в формировании у студента умения ставить перед собой цели 

на учебном занятии, формулируя их следующими категориями: научиться, овладеть знаниями, 

усвоить понятия, развивать и автоматизировать умения, совершенствовать навыки, 

совершенствовать личностно-профессиональные характеристики, развивать компетенцию и др.   

Далее в Учебной тетради представлен блок учебного исследования обучающимся 

нового материала по теме. Программой учебно-исследовательской деятельности организуется 

работа каждого студента с научной информацией, изучение предметов или процессов, анализ 

деятельности и т. д. Исследование организуется на основе процедур технологии организации 

УИД в соответствии с психологической структурой учебно-исследовательской деятельности. 

Программа УИД состоит из двух разделов. В первом разделе учебно-исследовательская 

деятельность направлена на производство новых элементов знаний об изучаемом объекте, 

коим является «статичный» предмет. Программа УИД, которой она организуется, состоит из 

следующих структурных блоков: 1) установка УИД; 2) схема самоорганизации УИД, 

структурными блоками которой являются: цель, предмет, метод, средства, форма, продукт; 3) 

материал для анализа (учебная литература, фильмы, материальные предметы, явления и др.); 

4) система учебно-исследовательских заданий; 5) каркасы опорных таблиц; 6) рефлексия УИД. 

Проводя исследование и выбирая необходимые для усвоения элементы научной информации, 

обучающийся проводит их компрессию, обобщение, группировку, систематизацию элементов 

знаний категориями используемых способов и методов; далее они найдут свое место в 

опорных таблицах, превратившись в субъектные знания обучающегося.   

Раздел II представляет учебно-исследовательскую деятельность, направленную на 

изучение деятельности решения профессиональных практических задач. Ее структура также 

состоит из шести блоков, меняется их содержание: 1) установка УИД; 2) схема 
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самоорганизации УИД, структурными элементами которой являются: цель, предмет, метод, 

средства, форма, продукт; 3) материал для анализа (процесс решения максимально полной по 

своей структуре и содержанию профессиональной практической задачи, процесс выполнения 

профессиональной деятельности, др.); 4) система учебно-исследовательских заданий; 5) 

каркасы опорных карт; 6) рефлексия УИД. Произведенные обучающимся в исследовании 

выводы – новые для него знания о структуре и содержании изучаемой деятельности, 

обобщаются и систематизируются в опорных картах, количество которых определяется 

количеством исследуемых видов профессиональной деятельности или количеством типов 

профессиональных практических задач.                                                                                                      

Так, преподаватель Программой УИД создает в учебном процессе систему условий, 

«вынуждающую» каждого студента выполнить учебное исследование и произвести новые для 

себя знания двух видов: «статичные», например, о видах заболевания, о патогенезе и 

этиологии и др., и знания о структуре и содержании деятельности решения практической 

задачи обобщенного типа по организации профессиональной деятельности. Погружение даже 

самого «неспособного» студента в управляемую Программой УИД деятельность по 

исследованию любого материала обеспечивает и вынуждает его произвести для себя именно 

те новые знания, открытие которых преподаватель заранее спроектировал в разработанном им 

Сборнике дидактических схем ориентировки «Проектирование образовательных результатов 

студента по дисциплине «…». 

Следующим компонентом в структуре Учебной тетради является система логических 

задач, направленная на усвоение новых знаний и развитие понятийно-логического и 

системного мышления, составляющего профессиональное мышления. Система ситуационных 

и клинических задач направлена на усвоение новых знаний и развитие практических умений, 

деятельностного мышления в структуре профессионального мышления. Функция данного 

раздела Учебной тетради состоит в организации учебно-практической деятельности 

обучающегося по решению практических задач, моделирующих социально-

профессиональные ситуации, с опорой на материализованный образ образовательных 

результатов в схемах ориентировки, что обеспечивает поэтапное формирование образа этих 

результатов в сознании.  

  В структуру Учебной тетради включены материалы самостоятельной работы с 

последующим проведением студентом самоконтроля, самооценки и самокоррекции 

выполненной им деятельности. Для проведения обучающимся рефлексии продукта и 

результата его учебно-профессиональной деятельности в конце Учебной тетради включен 

соответствующий блок материала, позволяющий студенту самому оценить уровень овладения 

им образовательными результатами в соответствии с поставленной целью, а также оценить 
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соответствие достигнутого им результата мотиву, выявить индивидуальные резервы и 

подобрать способы их реализации, которые становятся содержанием «домашнего задания». 

Проведение рефлексивного этапа способствует осознанию студентом личностного смысла для 

себя учебно-профессиональной деятельности, которую он выполнял по Учебной тетради.   

Таким образом, Учебная тетрадь включает в себя базовый объем учебного материала, 

который должен стать предметом овладения каждым обучающимся в полном объеме на 

аудиторных занятиях.  

Сегодня в условиях сокращения количества часов аудиторных занятий студентов, 

магистрантов, аспирантов и других категорий обучающихся в вузе и увеличения количества 

часов, отводимых на их самостоятельную работу с учебно-научной информацией, актуальной 

становится проблема организации этой деятельности с включением в нее каждого 

обучающегося в дистанционной форме, на едином образовательном портале. Эффективное 

управление такой деятельностью возможно организовать с помощью дидактического средства 

- «Программы учебно-исследовательской деятельности студента по теме «…», 

обеспечивающей формирование у каждого студента субъектного системного представления 

или системы субъектных знаний, составляющих содержание образовательных результатов 

(см. Приложение 7). Она направлена на производство обучающимся ровно того объема новых 

элементов знаний, который спроектирован преподавателем в схемах ориентировки, опорных 

картах и опорных таблицах в Сборнике дидактических схем ориентировки «Проектирование 

образовательных результатов студента по дисциплине «…». 

Программа учебно-исследовательской деятельности по своей структуре является 

аналогичной программе учебно-исследовательской деятельности в Учебной тетради для 

студента. Ее отличие состоит в большем объеме материала для проработки и необходимого 

для этого времени. Профессионализм преподавателя состоит в разработке Программы УИД, 

структура и содержание которой «вынуждала» бы каждого студента в работе с учебно-

научной литературой или материалом для анализа находить те элементы знаний, которые 

запланировал преподаватель для усвоения обучающимися. Реализация данного положения 

предполагает включение в каждое учебно-исследовательское задание разного рода 

ориентиров, например: а) ...; б) ...; в) ... и т. д., в соответствии с количеством которых 

самостоятельная исследовательская деятельность каждого обучающегося будет выполнена 

одинаково полной по своему содержанию как «сильным» студентом, так и «слабым». 

Важным дидактическим средством для организации учебно-исследовательской 

деятельности каждого обучающегося является Хрестоматия с учебным материалом по 

дисциплине «…» (см. Приложение 7), которая включает в себя объем учебного материала, 

ориентированный на образовательные результаты и являющийся предметом овладения каждым 
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обучающимся в обязательном порядке, и дополнительный на усмотрение педагога. Данное 

средство, подготовленное на электронном носителе, является очень эффективным, т. к. может 

постоянно пополняться новой учебно-научной информацией, легко передаваться 

обучающемуся в пользование, экономя его время на поиск первоисточников, обеспечивает 

возможность каждому студенту проработать учебный материал.  

Организация взаимодействия преподавателя с обучающимся в учебно-

исследовательской деятельности в плане выстраивания обратной связи может быть 

осуществлена с помощью другого дидактического средства - Методического руководства 

для преподавателя по организации учебно-исследовательской деятельности студента по 

теме «…» (см. Приложение 7, 9г). В нем представлены нормативные варианты выполнения 

учебно-исследовательских заданий (т. е. сами выводы, ответы, др.), разработанные 

преподавателем. Они могут быть использованы для проведения студентом самоконтроля 

правильности выполненной им самостоятельно учебно-исследовательской деятельности, 

самооценки допущенных неточностей, ошибок, пропущенных элементов знаний и 

последующей самокоррекции в режиме «правки» на основе компьютерной технологии.  

Рассматриваемое дидактическое средство может быть использовано педагогом в 

качестве ориентировки в процессе интерактивного взаимодействия со студентами при 

обсуждении на учебном занятии в громкоречевой форме нового учебного материала, 

предварительно проработанного ими самостоятельно на основе учебно-исследовательских 

заданий. Разработанные и прописанные преподавателем в Методическом руководстве 

«нормативные» варианты выполнения учебно-исследовательских заданий выступают 

ориентиром для него, к каким выводам и ответам необходимо подвести обучающихся в ходе 

обсуждения нового материала по теме. 

В условиях сокращения количества часов аудиторных занятий обучающихся на 

отработку учебного материала (решения ситуационных задач, кейсов, др.) и увеличения 

количества часов самостоятельной работы актуальной становится проблема организации 

соответствующей деятельности для каждого обучающегося в дистанционной форме, на 

едином образовательном портале. Организацию учебно-практической деятельности 

обучающегося в удобном для него временном и скоростном режиме, в дистанционной форме 

и эффективное управление ею педагогом в преподавательской деятельности можно 

осуществить с помощью Сборника материалов учебно-практической деятельности 

студента по дисциплине «…» (см. Приложение 7). Выполняемая им функция состоит в 

реализации процесса интериоризации, направленного на формирование у обучающегося 

психического образа образовательных результатов. Данное дидактическое средство 

разрабатывается преподавателем как средство развития умений решать практические задачи, 
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моделирующие социально-профессиональные ситуации (ситуационные задачи, кейсы, др.), с 

опорой на материализованный образ образовательных результатов в схемах ориентировки и 

поэтапного формирования их образа в сознании обучающегося. В его содержание должно 

быть включено большое количество заданий и задач, моделирующих профессиональные 

задачи, решение которых во внеаудиторное время обеспечит каждому студенту овладение 

содержанием образовательных результатов. 

Организация взаимодействия преподавателя с обучающимся в учебно-практической 

деятельности в плане выстраивания обратной связи может быть осуществлена с помощью 

другого дидактического средства - Методического руководства для преподавателя по 

организации учебно-практической деятельности студента по теме «…» (см. Приложение 

7). В нем представлены разработанные преподавателем нормативные варианты выполнения 

практических заданий, решения логических и практических задач (ситуационных задач, 

кейсов, др.), а также нормативные критерии оценивания, которые могут быть предложены 

студенту для проведения самоконтроля правильности выполненной им самостоятельно 

учебно-практической деятельности, самооценки допущенных неточностей и ошибок и 

последующей самокоррекции в режиме «правки» на основе компьютерной технологии.  

Данное дидактическое средство может быть использовано педагогом в качестве 

ориентировки в процессе интерактивного взаимодействия со студентами при обсуждении 

способов решения задач (ситуационных задач, кейсов, др.) на консультационных занятиях. 

Разработанные и прописанные преподавателем в Методическом руководстве «нормативные» 

варианты выполнения практических заданий и задач выступают ориентиром для него, к каким 

выводам, ответам, аргументам и т. д. необходимо подвести обучающихся в процессе 

обсуждения деятельности решения задач, моделирующих социально-профессиональные 

ситуации (ситуационных задач, кейсов, др.).   

В Методическое руководство для преподавателя по организации учебно-практической 

деятельности студента составной частью включена Схема измерения и оценивания у 

обучающегося уровня образовательных результатов с запланированными 

характеристиками (см. Приложение 7, 9а,9б), в которой представлены все характеристики и 

дано описание требований к проявлениям каждой из них. На этапе самооценки обучающийся 

получает возможность оценить уровень (минимальный, базовый, высокий) каждого 

образовательного результата, которым он овладел, в соответствии с оценочными рубриками. 

Выявленные резервы выступают предметом деятельности обучающегося на следующем этапе 

самокоррекции, что проявляется в выборе способов их устранения.  

В ограниченном количестве часов аудиторных занятий на развитие практических 

навыков становится актуальной проблема организации соответствующей деятельности для 
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каждого обучающегося в дистанционной форме, на едином образовательном портале; в 

тренажерном зале, в симуляционном центре и т. д. Организацию самостоятельной 

профессиональной деятельности обучающегося в удобном для него временном и скоростном 

режиме и эффективное управление ею педагогом в преподавательской деятельности можно 

осуществить с помощью Сборника материалов самостоятельной учебно-

профессиональной деятельности студента по дисциплине «…» (см. Приложение 7). 

Выполняемая им функция состоит в реализации процесса экстериоризации, направленного на 

автоматизацию обучающимся решения профессиональных задач и формирование 

практического навыка на основе сформированного в его сознании образа образовательных 

результатов. В содержание данного дидактического средства должно быть включено большое 

количество заданий и задач, моделирующих или реально представляющих профессиональные 

задачи, решение которых обучающимся должно перерасти в навык. Сборник выступает 

средством управления поэтапной автоматизацией, в соответствии со структурой 

интериоризации, профессиональной деятельности обучающегося, являющейся его 

образовательным результатом, которая ориентирована на трудовые функции и трудовые 

действия. 

Взаимодействие преподавателя с обучающимся в процессе выполнения им 

самостоятельной профессиональной деятельности как обратной связи может быть 

осуществлено с помощью другого дидактического средства - Методического руководства 

для преподавателя по организации самостоятельной учебно-профессиональной 

деятельности студента по теме «…» (см. Приложение 7). В нем представлены 

разработанные преподавателем нормативные варианты выполнения разных видов 

профессиональной деятельности через решение практических задач (ситуационных задач, 

кейсов, др.), а также нормативные критерии оценивания, которые могут быть использованы 

для проведения студентом самоконтроля правильности выполненной им самостоятельной 

профессиональной  деятельности, самооценки допущенных неточностей и ошибок и 

последующей самокоррекции в режиме «правки» на основе компьютерной технологии.  

Данное дидактическое средство с разработанными и прописанными преподавателем 

«нормативными» вариантами решения профессиональных задач может быть предложено 

студенту для проведения самоконтроля и выявления причин допущенных обучающимся 

ошибок или неточностей, а также определения уровня соответствия решенных задач 

«нормативным критериям» оценивания. Методическое руководство может быть использовано 

педагогом в качестве ориентировки на консультационных занятиях в процессе обсуждения 

проблемных вопросов, возникших у обучающегося.  
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В рассматриваемое дидактическое средство составной частью включена Схема 

измерения и оценивания у обучающегося уровня образовательных результатов с 

запланированными характеристиками (см. Приложение 7), в которой представлены все 

характеристики и дано описание требований к проявлениям каждой из них. На этапе 

самооценки обучающийся получает возможность оценить уровень (минимальный, базовый, 

высокий) каждого образовательного результата, которым он овладел, в соответствии с 

оценочными рубриками. Выявленные резервы выступают предметом деятельности 

обучающегося на следующем этапе самокоррекции, что проявляется в выборе способов их 

устранения.  

Таким образом, описанные дидактические средства решают следующие важные для 

образовательного процесса задачи: 1) реализуя в преподавательской деятельности 

психологические процессы интериоризации и экстериоризации, делают процесс усвоения 

природосообразным психологической составляющей обучающегося, что повышает уровень 

качества образовательных результатов; 2) являясь индивидуальными средствами для каждого 

обучающегося, обеспечивают его включение в учебно-профессиональную деятельность и 

эффективное управление ею; 3) выступая инструментом самостоятельной учебно-

исследовательской и учебно-практической деятельности обучающегося, осуществляемой в 

дистанционной форме на едином образовательном портале, позволяют переносить отдельные 

виды учебной деятельности, без снижения их качества, с аудиторных занятий на 

внеаудиторные занятия, что развивает учебную самостоятельность каждого студента. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абаева, Ф. Б.  Развитие навыков межкультурной коммуникации в процессе преподавания 

делового английского языка: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. − Москва, 2003. − 23 

с. 

2. Аверичев, М. В. Содержание и методы преподавания курса «Технология и организация 

предприятий питания в туризме» в процессе профессиональной подготовки специалистов 

сферы гостеприимства : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. − Москва, 2002. − 194 с. 

3. Авраменко, А. П. Модель интеграции мобильных технологий в преподавании иностранных 

языков для развития устных видов речевой деятельности : английский язык : автореф. дис. ... 

кандидата педагогических наук : 13.00.02. − Москва, 2013. − 23 с. 

4. Акиндинов, В. А. Повышение эффективности педагогической деятельности профессорско-

преподавательского состава высших военно-учебных заведений Министерства обороны 

Российской Федерации : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08. − Москва, 2005. − 453 с. 



105 
 

5. Акисильева, Е. Ю. Концепция оценки системы качества деятельности профессорско-

преподавательского состава в вузе: дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08. − СПб, 2005. – 499 с. 

6. Алексеева, Л. П. Повышение квалификации преподавателей вузов России в условиях 

реформирования высшей школы / Л. П. Алексеева, Н. С. Шаблыгина // Научн.-иссл. инст-т 

высш. образ. – М.: НИИВО, 2002. – С. 59-81. 

7. Алексеева, М. А. Развитие творческого потенциала студентов в процессе обучения методам 

преподавания специальных дисциплин : дис. ... канд.  пед.  наук : 13.00.08. − Кострома, 2002. − 181 с.  

8. Алтун, М. Ф. Внедрение и интеграция инновационных и информационных технологий в 

практику преподавания английского языка в общеобразовательной школе нового типа : 

автореф. дис. ... канд.  пед. наук : 13.00.01. − Душанбе, 2012. − 26 с. 

9. Андреева, А. А. Отношение студентов к учебной деятельности как предмет изучения 

педагогической психологии / А. А. Андреева // Психологические подходы к изучению 

личности в системе «человек - общество»: Междунар. сборник науч. ст. − Свети Николе: 

Международный славянский институт. Филиал Македония, 2008. − С. 11−17. 

10. Анохина, С. Ю. Организационно-педагогическая система оценивания педагогической 

деятельности преподавателей вуза : автореф. дис. ... канд.  пед. наук : 13.00.08. − Нижний 

Новгород, 2005. − 24 с. 

11. Антипов, В. М. Модель деятельности преподавателя высшей школы. М., 2001. − 138 с. 

12. Арапов, А. В. Проектировочная деятельность в андрагогической парадигме. 

Преподаватель высшей школы: от проектировочной деятельности – к проектировочной 

компетентности: Сборник научных статей по материалам Международной заочной научно-

практической конференции «Проектировочная деятельность преподавателя высшей школы: 

от теории к практике», 14 июня 2014 г., г. Воронеж / под общ. ред. Н. И. Вьюновой, Е. В. 

Кривотуловой. – Воронеж: Воронежский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 

2014. – С. 7−10. 

13. Арбузова, Л. В. Подготовка специалистов, не имеющих педагогического образования, к 

преподавательской деятельности средствами повышения квалификации : автореф. дис. ... 

канд.  пед. наук : 13.00.08. − Новосибирск, 2007. − 21 с. 

14. Арендачук, И. В. Преподаватель высшей школы как агент социализации личности студента 

/ Изв. Сарат. ун-та. − Новая сер. 2012. − Т. 12. Сер. Акмеология образования. Психология 

развития, вып. 4. − С. 26−32. 

15. Ариевич, И. М.  «Вопросы психологии», № 5. – 2002. − С. 59-81. 

16. Архангельская, Ю. С. Формирование обобщенных приемов освоения технических 

объектов как орудий профессиональной деятельности / Формирование системного мышления 



106 
 

в обучении : учеб. пособие для вузов // Под ред. З. А. Решетовой. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

– С. 280−298. 

17. Архангельский, С. И. Основные исходные положения теории обучения в высшей школе.  

Формирование личности учителя советской школы. − М., 1991. − С. 14−22.  

18. Бабанский, Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований / 

Избранные педагогические труды. − М, 1989. − 491 с. 

19. Бадмаев, Б. Ц. Психологическая характеристика процесса преподавания общественных 

наук в военно-учебном заведении. − М.: ВПА, 2002. − 106 с.  

20. Бадмаев, Б. Ц., Хозиев Б. И. Методика ускоренного обучения русскому языку: методическое 

пособие для учителя. – Издательство: Гуманитарный издательский центр «Владос». − 2001. − С. 232.  

21. Байденко, В. И. Концептуальная модель государственных образовательных стандартов в 

компетентностном формате. − М.: ИЦ ПКПС. − 2004. – 136 с. 

22. Байденко, В. И. Болонский процесс: проблемы, опыт, решения / Исслед. центр проблем 

качества подготовки специалистов. − М., 2006. − 111 с. 

23. Балакирева, Э. В. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

становления педагога / Человек и образование. – 2005. − №3. – С. 12−16. 

24. Баляева, С. А. Формирование системного мышления как условие фундаментализации и 

профессионализации усваиваемых знаний // Формирование системного мышления в обучении 

: учеб. пособие для вузов / Под ред. З. А. Решетовой. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 157−178. 

25. Белогурова, В. А. Научная организация учебного процесса: учебное пособие. – 3 изд. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. − 511 с. 

26. Белоусова, Н. Ф., Быкова, И. В. Пути обновления содержания и форм организации 

методической работы в системе дополнительного профессионального образования // 

Интеграция методической (научно-методической) работы и системы повышения 

квалификации кадров : Материалы XV Международной научно-практической конференции 

(Москва – Челябинск, 18 апреля 2014 г.). – Часть 1. − С. 166−170. 

26. Бережная, И. Ф. Профессиональная подготовка будущих педагогов в классическом 

университете // Вестник Воронежского государственного технического университета. − 

Воронеж, 2014. − Т.10. − № 3.2. − С. 97−100. 

27. Березовин, К. А., Козулин, А. В. Психолого-дидактические основы преподавания. − М., 

2000. – 216 с. 

28. Бим-Бад, Б. М. Педагогический энциклопедический словарь. − М: Большая Российская 

Энциклопедия, 2003. − 528 с. 

29. Бобылева, В. О. Методика преподавания гендерных курсов при обучении менеджменту в 

высшей школе : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 – Санкт-Петербург. − 2007. − 21 с. 



107 
 

30. Бойцова, Н. В. Закономерности формирования мотивации профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы : автореф.  дис. ... канд.  пед. наук : 19.00.03. − Ярослав. гос. ун-

т им. П. Г. Демидова. − Ярославль, 2009. − 20 с. 

31. Болотов, В. А, Сериков, В. В. Компетентностная модель образования: от идеи к 

образовательной программе // Педагогика. − 2003. − №10. − С. 13−17.  

32. Бондарева, А. В. Развитие педагогического потенциала студентов на основе применения 

элементов технологий развивающего обучения в процессе преподавания педагогических 

дисциплин в физкультурном вузе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. − Санкт-

Петербург, 2005. − 26 с. 

33. Бондаренко, Е. Н. Профессиональное педагогическое образование в зарубежных странах 

на современном этапе : монография. − Минск: Тесей, 2008. − 224 с. 

34. Бондаренко, Е. Н. Оценивание эффективности педагогической деятельности вузовского 

преподавателя в странах Европы / Образование и образованный человек в XXI веке. – 2010. − 

№3. – С. 49−58.  

35. Бордовская, Н. В., Реан, А. А. Педагогика: учеб. для вузов. − СПб.: Питер, 2000. − 304 с.  

36. Борисенков, В. П. Вызовы современной эпохи и приоритетные задачи педагогической 

науки / В. П. Борисенков // Педагогика. 2004. − № 1. − С. 3−10. 

37. Ботвинников, А. Д. Организация и методика педагогических исследований. − М., 2001. − 43 с. 

38. Бочаров, С. А. Исследование методов преподавания композиции резьбы и росписи в 

традиционном искусстве Коми : дис. ... канд.  пед. наук : 13.00.02. – М., 2008. − 155 с.  

39. Брезгина, О. В. Формирование компетенций межкультурного общения (на примере преподавания 

иностранных языков) : автореферат дис. ... канд.  пед. наук : 13.00.01. – М., 2005. − 22 с. 

40. Брушлинский, А. В. Зона ближайшего развития и проблема субъекта деятельности // 

Психологический журнал. − 1994. − №3. − T.15. − С. 17−27. 

41. Брушлинский, А. В. Деятельностный подход и психологическая наука // Вопросы 

философии. − 2001. − №2. − С. 89−95. 

42. Будяк, Л. В. Компетентностный подход в высшем образовании // Вектор науки ТГУ. − №1 

(4). − 2011. − С. 31−35.  

43. Булгучева, Р. М., Китова, Д. А.  Профессиональные и личностные качества преподавателя 

вуза // Актуальные проблемы подготовки и деятельности. – М.: Ун-т РАО, Санкт-Петербург : 

НИЦ АРТ, 2015. − 218 с. 

44. Букалова, Г. В. Технология модульного обучения как средство эффективности преподавания 

общеинженерных дисциплин : дис. ... канд.  пед. наук : 13.00.08. − Орел, 2000. − 234 с. 

45. Бухтеева, Е. Е. Применение инновационных технологий в образовательном процессе вуза 

// Высшее образование сегодня. – 2008. – № 11. – С. 48−50.  



108 
 

46. Быков, А. К. Совершенствование педагогической техники преподавателей высших 

военных училищ : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. − М., 2004. – 23 с.  

47. Васильева, Е. Ю. Концепция системы оценки качества деятельности профессорско-

преподавательского состава в вузе : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08. − Рос. гос. пед. 

ун-т им. А. И. Герцена. − СПб, 2006. − 42 с. 

48. Василькова, Т. А. Основы андрагогики: учебное пособие. − М.: КНОРУС, 2013. − 252 с. 

49. Васькова, Л. Л. Организационно-педагогические условия совершенствования 

преподавания дисциплин современного танца в учебных заведениях хореографического 

образования : дис. ... канд. пед. наук :  13.00.01. − М., 2012. – 189 с. 

50. Вербицкий, А. А. Новая образовательная парадигма и контекстное обучение. – М.: 

ИЦПКП, 1999. – 75 с. 

51. Вербицкий, А. А. Активное обучение в высшей школе. Контекстный подход. − М., 2004. − 94 с. 

52. Вербицкий, А. А. Педагогические технологии контекстного обучения: Научно-

методическое пособие. Вып. 1. 2-е изд. – М., РИЦ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2011. – 52 с. 

53. Вербицкий, А. А. Методы обучения: традиции и инновации // Вестник Воронежского 

государственного технического университета. − 2014. − Т.10. − № 3.2. − С. 106−111. 

54. Вершловский, С. Г.  Взрослый как субъект образования // Педагогика, 2003. − № 8. − С. 285–296.     

55. Волков, А. Е. Российское образование − 2020: модель образования для экономики, 

основанной на знаниях / А. Е. Волков, И. М. Реморенко, Я. И. Кузьминов, Б. Л. Рудник, И. Д. 

Фрумин, Л. И. Якобсон, Г. В. Андрущак, М. М. Юдкевич // к IX Международной научной 

конференции «Модернизация экономики и глобализация», Москва, 1-3 апреля 2008 г. – М.: 

Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2008. − 39 с. 

56.  Воронин, А. С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике. Изд-во ГОУ-ВПО 

УГТУ-УПИ, 2006. – с. 135. 

57. Ворошнина, М. В. Принципы конструирования модели непрерывного профессионального 

развития педагога в условиях самообучающейся организации / Интеграция методической 

(научно-методической) работы и системы повышения квалификации кадров // Материалы XV 

Международной научно-практической конференции – Москва – Челябинск, 18 апреля 2014 г. 

– Часть 1. − С. 16−24. 

58. Выготский, Л. С.  Собр. соч. : в 6 т. – М., 2006. – Т.2. – 314 с. 

59. Габай, Т. В. Учебная деятельность и ее средства. − М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. − 284 с. 

60. Газизова, А. И. Высшая школа в контексте Болонского процесса. Учебное пособие для 

системы повышения квалификации преподавателей вузов. / А. И. Газизова, Л. И. Гурье. – 

Казань: РИЦ «Школа», 2009. – 48 с. 



109 
 

61. Галаган, А. И. Высшая школа: в поисках новых путей // Свободная мысль. 2002. − №5. − 

С. 91−100.  

62. Гальперин, П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных 

действий и понятий // Исследования мышления в советской психологии. – М., 2006. – 249 с. 

63. Гальперин, П. Я.  Метод «срезов» и метод поэтапного формирования в исследовании 

мышления // Введение в психологию: Учебное пособие для вузов. – М.: «Кн. дом 

«Университет», 1999. – С. 315−327. 

64. Гальперин, П. Я. Развитие взглядов на психическую деятельность в советской психологии 

// Введение в психологию: Учебное пособие для вузов. – М.: «Кн. дом «Университет», 1999. – 

С. 47−64. 

65. Гатен, Ю. В. Формирование психолого-педагогической компетенции преподавателя 

высшей технической школы в системе повышения квалификации : дис. ... канд.  пед. наук : 

13.00.08. − Елец, 2010. − 244 с. 

66. Гафурова, Н. В., Осипова, С. И. Инновационный подход к подготовке преподавателей для системы 

профессионального образования // Высшее образование сегодня. – 2009. − №6. – С. 72−75.  

67. Герасимов, С. В. Познавательная активность и понимание // Вопросы психологии. − 2001. 

− №3. − С. 88−94.  

68. Голубов, Г. Б. Методическое обеспечение преподавания электроэнергетических 

дисциплин методом векторных диаграмм в профессионально-педагогическом вузе : дис. ... 

канд.  пед. наук : 13.00.02. − Екатеринбург, 2008. − 195 с. 

69. Голубчикова, М. Г. Подготовка научной статьи: технология организации деятельности. 

Развитие учебной самостоятельности обучающихся в непрерывном образовании. Часть 1: 

учебно-методическое пособие / М. Г. Голубчикова, О. М. Коломиец, С. А. Харченко. − 

Иркутск: «Аспринт», 2017. –  96 с.  

70. Гончарова, З. Г. Педагогические условия использования дистанционного обучения в 

преподавании математических дисциплин в высшей школе : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. 

– Курск, 2004. − 21 с. 

71. Гончарова, Ю. А. Проектировочная составляющая в системе профессионально-

педагогической деятельности преподавателя высшей школы // Преподаватель высшей школы: 

от проектировочной деятельности – к проектировочной компетентности: Сборник научных 

статей по материалам Международной заочной научно-практической конференции 

«Проектировочная деятельность преподавателя высшей школы: от теории к практике», 14 

июня 2014 г., г. Воронеж / под общ. ред. Н. И. Вьюновой, Е. В. Кривотуловой. – Воронеж: 

Воронежский ЦНТИ, филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2014. – С. 10−15. 



110 
 

72. Гончарук, О. В. Формирование методической компетенции студентов факультетов 

иностранных языков педагогических вузов на семинарских занятиях по методике 

преподавания иностранных языков с использованием видеозаписи-ситуационной модели : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. – М., 2003. − 17 с. 

73. Горбунова Л. Н. Исследовательски ориентированное повышение квалификации 

педагогических кадров в контексте развития современного российского образования : дис. … 

д-ра пед. наук : 13.00.08. − М., 2010. –  412 с. 

74. Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки для получения 

дополнительной квалификации «Преподаватель    высшей школы»: постановление 

Министерства образования Российской Федерации от 8 мая 2001 г. [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.dvgu.ru/umu/MO_RF/orders/uchproc/p826. htm.  

75. Граф, В. В. Основы самоорганизации учебной деятельности и самостоятельная работа 

студентов. / В. В. Граф, И. И. Ильясов, В. Я. Ляудис. − М., 2001. – 211 с. 

76. Громкова, М. Т. Адрагогика: теория и практика образования взрослых: учеб. пособие для 

системы доп. проф. образования; учеб. пособие для студентов вузов / М. Т. Громкова. − М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. − 495 с.  

77. Громыко, Ю. В. Мыследеятельностная педагогика: теоретико-практическое руководство 

по освоению высших образцов педагогического искусства / Ю. В. Громыко. − М.: Технопринт, 

2000. − 376 с.  

78. Гуляев, В. Н. Развитие теории и практики проблемно-деятельностного обучения в высшей 

военной школе : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. − М., Воен. ун-т, 2003. − 302 с. 

79. Гурье, Л. И. Проектирование педагогических систем: учебное пособие для системы 

повышения квалификации преподавателей. – Казань: Изд-во КГТУ, 2004. – 204 с.  

80. Гурье, Л. И. Современные средства обучения в процессе повышения квалификации 

преподавателей вузов // Образовательные технологии и общества. – 2009. – Т.12. − №1. – С. 324−327.  

81. Гурье, Л. И. Технологии развития профессиональной компетентности преподавателя вуза. 

– Казань: РИЦ «Школа», 2010. − 144 с. 

82. Давыдов, В. П. Основы методологии, методики и технологии педагогических 

исследований: научно-методическое пособие. – М.: Издат. центр «Академия», 2001. – 128 с.  

83. Давыдов, В. П. Основы педагогической психологии высшей школы МВД России / В. П. 

Давыдов, В. П. Сальников, В. Я. Слепов. − СПб, 2000. − 256 с. 

84. Демченкова, Н. А. Проблемно-поисковые задачи как средство формирования 

исследовательских умений будущего учителя в курсе методики преподавания математики в 

педвузе : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. − Тольятти, 2000. – 203 с. 



111 
 

85. Дерябина, Н. Е. Новый подход к классификации и решению учебных расчетных задач на 

основе системного анализа // Формирование системного мышления в обучении : учеб. пособие 

для вузов / Под ред. З. А. Решетовой. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 219−235. 

86. Дидактика высшей школы: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. 

Попков, А. В. Коржуев. − М.: Издат. центр «Академия», 2008. − С. 31. 

87. Домалевская, Ю. Г. Управление развитием педагогической компетентности 

преподавателей вуза : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. – М., 2005. – 157 с.      

88. Дочкин, С. А. Система ДПО вуза: от повышения квалификации к непрерывному 

образованию. Интеграция методической (научно-методической) работы и системы 

повышения квалификации кадров // Материалы XV Международной научно-практической 

конференции Москва – Челябинск, 18 апреля 2014 г. – Ч. 1. − С. 16−24. 

89. Дремова, Н. Г. Совершенствование педагогического мастерства преподавателя // Высшее 

образование в России. – 2010. − №1. – С. 117−120.  

90. Дурнева, Е. Е. Технология проектирования результатов усвоения содержания основных 

образовательных программ в контекстно-компетентностном формате. Технология построения 

систем образования с заданными свойствами // Материалы V Международной научно-

практической конференции 27-28 ноября 2014 г. – М. − С. 67−74. 

91. Дьяченко, М. И. Психология высшей школы / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, С. Л. 

Кандыбович. − Мн.: Харвест, 2006. − 416 с. 

92. Ежеленко, В. Б. Новая педагогика. Теория и методика педагогического процесса. Учебное 

пособие. – СПб: Изд-во РГПУ имени А. И. Герцена, 2009. – 246 с. 

93. Есаулова, М. Б. Преемственность в профессиональном педагогическом образовании: 

современная интерпретация и научно-практическое обеспечение : автореф. дис. ... д-ра пед. 

наук : 13.00.01. − СПб., 2005. − 50 с. 

94. Желтобрюх, С. П. Развитие педагогического профессионализма преподавателя военного 

учебного заведения : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08. − Ярославль, 2002. – 379 с. 

95. Жураковский, В. Ю. Вузовский преподаватель сегодня и завтра. Педагогический и 

квалификационный аспекты / В. Ю. Жураковский, В. В. Приходько, И. А. Федоров // Высшее 

образование в России. − 2000. − №3. − С. 7−8. 

96. Жураковский, В. Ю. Подготовка преподавателя высшей школы - стратегическая задача / 

В. Ю. Жураковский, З. П. Сазонова // Высшее образование в России. − 2004. − № 4. – С. 38−46. 

97. Завада, Г. В. Педагогика высшей школы: Конспект лекций / Г. В. Завада, О. В. Бушмина. 

−  Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2010. – 86 с. 

98. Загвязинский, В. И. Теория обучения: Современная интерпретация. – М.: Академия, 2001. − 190 с. 

99. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 



112 
 

учеб. пособие для студентов высших пед. учеб. заведений / В. И. Загвязинский, Р. К. Атаханов. 

– М.: Изд. Центр «Академия», 2007. – 217 с. 

100. 3агузов, Н. И. Проблемы профессионального образования в диссертационных 

исследованиях по педагогике // Профессиональное образование. − 2000. − №12. − С. 25−26.  

101. Зайцева Ж. И. Методика преподавания высшей математики с применением новых 

информационных технологий в техническом вузе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08, 

13.00.02. − Елабуга, 2005. − 27 с. 

102. Закирова С. К. Учебное задание как дидактическое средство проблемного обучения (на 

материале преподавания иностранного языка) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. – 

М., 2007. − 22 с. 

103. Закон «Об образовании в Российской Федерации» // Высшее образование в России, 1992. 

− № 3. − С. 5−36. 

104. Закон «О высшем и послевузовском образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ.  

105. Зарипов, Р. Н. Новые образовательные технологии подготовки современных инженеров. 

− Казань, Изд. КГТУ, 2001. − 194 с.  

106. Звонников, В. И. Современные средства оценивания результатов обучения / В. И. 

Звонников, М. Б. Челышкова. − М.: Академия. − 2007. − 169 с. 

107. Звонников, В. И. Контроль качества обучения при аттестации: компетентностный подход : учеб. 

пособие. / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. − М.: Университетская книга; Логос, 2009. − 272 с. 

108. Зеер, Э. Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход : 

учеб. пособие для вузов по специальности «профессиональное обучение (по отраслям)» : рек. 

УМО вузов РФ / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Э. Э. Сыманюк; гл. ред. Д. И. Фельдштейн; Моск. 

психолого-социальный ин-т. − М.: МПСИ, 2005. − 216 с. 

109. Зеленина, Э. Е. Личностный компонент в оценке профессиональной деятельности преподавателя 

высшей школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук :  19.00.01. − Владивосток, 2008. − 23 с. 

110. 3ернов, В. К. Высшее образование как ресурс инновационного развития России // Высшее 

образование в России. − 2008. − №1. − С. 12-22. 

111. Зинченко, Е. О. Педагогический потенциал культурно-досуговых технологий 

преподавания гуманитарных дисциплин в вузах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. – 

М., 2015. − 22 с. 

112. Зинченко, В. П. Образование XXI века: достижения и перспективы. − Рига, 2002. − 336 с.  

113. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // 

Высшее образование сегодня. − 2003. − № 5. − С. 34–42.  



113 
 

114. Зимняя, И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа 

компетентностного подхода в образовании. − М.: Иссл. центр проблем кач-ва подгот. спец-

тов, 2004. − 87 с. 

115. Змеев, С. И. Основы теории, истории и технологии обучения взрослых. − М.: ПЕРСЭ, 

2007. − 272 с. 

116. Зубарева, Н. С. Организационно-педагогические основы развития образовательной 

активности педагога в процессе повышения квалификации: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. – 

М., 2000. − 133 с. 

117. Ибрагимов, Г. И. Компетентностный подход в профессиональном образовании // 

Образовательные технологии и общество. – Вып. № 3. − 2001. − С. 39−45. 

118. Иванов, В. Г. Психолого-педагогическая подготовка преподавателей технического вуза // 

Высшее образование в России. − 1997. − №3. − С. 73−77. 

119. Иванов, В. Г. Проектирование содержания профессионально-педагогической подготовки 

преподавателя высшей технической школ: дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 : Казань, 1997. – 403 с. 

120. Иванов, В. Г. Инженер в системе повышения квалификации / В. Г. Иванов, С. А. 

Барабанова // Высшее образование в России. − 2008. − №5. − С. 40−43. 

121. Иванов, В. Г. Дополнительное профессиональное образование: новые подходы / В. Г. 

Иванов, Ф. Ю. Шагеева // Высшее образование в России. − 2002. − №2. − С. 103−106. 

122. Иванов, В. Г. Интеграция знаний в системе повышения квалификации преподавателей / 

В. Г. Иванов, А. С. Кирсанов, В. В. Кондратьев // Высшее образование в России. − 2008. − №1. 

− С. 112−115.  

123. Иванова, А. Д. Технологический подход к проектированию методической системы 

преподавания математики для гуманитариев : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. – М., 

2005. − 23 с. 

124. Иванова, С. П. Педагогическая деятельность как процесс гуманистически-

ориентированного полисубъектного взаимодействия в современной социально-

образовательной среде : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.07. − СПб, 2000. – 499 с. 

125. Из выступления В. В. Путина на заседании Государственного Совета РФ 29 августа 2001 г. 

126. Ильенков, Э. В.  Идеальное / В кн.: Философская энциклопедия. – М.: Советская 

энциклопедия, 1992. – Т. 2. – С. 46.  

127. Ильина, И. В. Преподаватель высшей школы : сетевой электронный учебно-методический 

комплекс SCORM 1.2 на 1 CD / И. В. Ильина, И. М. Подушкина, С. А. Золотухин. − Курск : 

КГУ, 2011. − 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ил.; 12 см. 

128. Ильясов, Д. Ф. Принцип философской антропологии в отборе и представлении 

содержания дополнительного профессионально-педагогического образования / Интеграция 



114 
 

методической (научно-методической) работы и системы повышения квалификации кадров // 

Материалы X Международной научно-практической конференции – Москва – Челябинск, 16 

апреля 2009 г. – Ч.6. − С. 21−29. 

129. Ильясов, И. И. Структура процесса учения. − М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. − 204 с. 

130. Ильясов, И. И. Проектирование курса обучения по учебной дисциплине : пособие для 

преподавателей / И. И. Ильясов, Н. А. Галатенко. − М.: «Логос», 1994. − 208 с. 

131. Исаев, Е. И.  Проблемы проектирования психологического образования педагога // 

Вопросы психологии. − 2007. − №6. − С. 48−57.  

132. Ищенко, В. В. Компетентностный подход к подготовке преподавателей / В. В. Ищенко, З. 

П. Сазонова // Высшее образование в России. − 2007. − №6. − С. 166−171.  

133. Казакова, А. Г. Современные педагогические технологии в дополнительном 

профессиональном образовании преподавателей: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.08. − М.: МГКИ, 

2000. – 435 с. 

134. Калашникова, Л. М. Педагогические условия современной организации преподавания 

специальных дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. – М., 2012. − 21 с. 

135. Кан-Калик, В. А. Педагогическая деятельность как творческий процесс : автореф. дис. … 

д-ра психол. наук. − Л., 1985. – 35 с. 

136. Каплан, Л. Н. Методическая система преподавания информатики в вузах на базе 

инструментальных средств комплексного тренажера : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. – М., 

2002. − 131 с. 

137. Каптерев, П. Ф. Избранные педагогические сочинения. − М., 2002. − 254 с. 

138. Киктев, С. В. Последипломное образование: подготовка преподавателей // Личность. 

Культура. Общество. − 2006. − №1. − С. 225−234.  

139. Киселева, Н. Р. Система оценивания качества преподавания учебной дисциплины в 

организации среднего профессионального образования : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.08. − Великий Новгород, 2014. − 24 с. 

140. Кирсанов, А. А. Целостность психолого-педагогической подготовки преподавателей // 

Высшее образование в России. − 2008. − №10. − С.62−70. 

141. Кирсанов, А. А. Инженерное образование, инженерная педагогика, инженерная 

деятельность / А. А. Кирсанов, В. С. Иванов, В. Т. Кондратьев, Л. И. Гурье // Высшее 

образование в России. − 2004. − №5. − С. 104−109. 

142. Кирсанов, А. А. Методологические и методические основы профессионально-

педагогической подготовки преподавателя высшей технической школы :   Коллективная 



115 
 

монография / А. А. Кирсанов, Л. И. Гурье, И. Я. Курамшин, В. Г. Иванов, М. Г. Рогов. − Казань: 

КГТУ, 2007. − 159 с. 

143. Кларин, М. В. Технология учебного процесса // Современная дидактика: теория - практика 

/ под ред. И. Я. Лернера, И. К. Журавлева. − М.: ИТП и МИО РАО. − 2004. – 217 с. 

144. Климова, Т. Е. Методы корреляционного анализа в педагогике. −  Магнитогорск: 

Магнитогор. гос. ун-т, 2000. – 128 с.   

145. Климова, Э. Т. Международный опыт повышения квалификации преподавательского 

состава: методическое пособие. − М., 2001. – 69 с. 

146. Клопов А. В. Дидактическая система профессиональной подготовки офицеров в вузах 

силовых ведомств : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. – М., Воен. ун-т, 2012. − 312 с. 

147. Коджаспирова, Г. М. Педагогический словарь / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. 

− М., 2003. – 362 с. 

148. Козырев, В. А. Высшее образование в России в зеркале Болонского процесса: науч.-метод. 

пособие для пед. работников вузов / В. А. Козырев, Н. Л. Шубина. − СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А. И. Герцена, 2005. − C. 380−412. 

149. Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование : учеб. пособие для высш. учеб. 

заведений / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская. − М.: Академия, 2005. − 288 с. 

150. Коломиец, О. М. Значение системной ориентировки в языке для практического овладения 

речевой деятельностью // Формирование системного мышления в обучении : учеб. пособие 

для вузов / Под ред. З. А. Решетовой. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 259-279. 

151. Коломиец, О. М. Особенности построения учебного пособия по предмету с позиций 

деятельностного и системного подходов к обучению // Психологические и педагогические 

проблемы развития образования / Вестник МГЛУ. − 2004. − Вып. № 484, серия Педагогическая 

антропология. – С. 126−136. 

152. Коломиец, О. М. Организация деятельности учащихся по решению практических задач: 

учеб. пособие для студентов. − М., МГЛУ, 2006. − 96 с. 

153. Коломиец, О. М. Изучение иностранного и русского языков: Методическое пособие для 

преподавания учебной дисциплины. − М., МГЛУ, 2006. − 144 с. 

154. Коломиец, О. М. Значение системного изучения объекта для формирования процесса 

понимания в учебном процессе / Тенденции развития непрерывного образования: проблемы и 

перспективы // Вестник МГЛУ. − 2007. − Вып. № 531. Серия: Педагогическая антропология. – 

С. 91−101. 

155. Коломиец, О. М. Место исследовательской деятельности школьника в учебном процессе 

/ Психолого-педагогические аспекты развития образования // Вестн. Моск. гос. лингвист. ун-

та. − Вып. № 539. − Серия: Педагогическая антропология. – 2008. − С. 144−154. 



116 
 

156. Коломиец, О. М.  Методическое обеспечение формирования психолого-педагогических 

компетентностей педагога в образовательном учреждении / Интеграция методической работы 

и системы повышения квалификации кадров // Материалы X Всероссийской научно-

практической конференции. − 2009. – Ч.6. – Москва-Челябинск. − С. 45−52. 

157. Коломиец, О. М. Педагогические условия развития психолого-педагогической 

компетентности педагога в образовательном учреждении / Актуальные вопросы современной 

психологии и педагогики // Сборник докладов международной научной заочной конференции 

(Липецк, 13 июня 2009 г.). − Ч.II. Психологические науки / Отв. ред. А. В. Горбенко. – Липецк: 

Изд. центр «Де-факто», 2009. – С. 77−82. 

158. Коломиец, О. М. Формирование профессиональных психолого-педагогических 

компетентностей педагога в образовательном учреждении / Психология образования: 

Психологическое обеспечение «Новой школы» // Материалы V Всероссийской научно-

практической конференции, Москва, 27-29 января 2010 г. – М., 2010. – С. 33−34. 

159. Коломиец, О. М. Деятельность учителя по педагогическому проектированию учебного 

занятия. − М.: Изд. группа «Граница», 2010. − 200 с. 

160. Коломиец, О. М. Самоорганизация преподавателем педагогической деятельности. − М.: 

Изд-во «Граница», 2011. − 222 с. 

161. Коломиец, О. М. Значение психолого-педагогической компетентности врача-педагога для 

развития его профессиональной деятельности.  Современные подходы к определению 

квалификационных требований к профессорско-преподавательскому составу медицинских 

вузов и задачи модернизации программ дидактической подготовки педагогических кадров / 

Международный семинар в рамках проекта Tempus IV 159328-TEMPUS-1-FR-TEMPUS-

SHMES «Система обучения в течение жизни» // Сборник статей. – Омск, 2011. – С.49−55. 

162. Коломиец, О. М. Технология развития педагогической деятельности в образовательном 

учреждении / Вестник МГГУ им. М. А. Шолохова. − 2011. − Вып. № 4, серия: Педагогика и 

психология. – С. 15−19. 

163. Коломиец, О. М. Развитие методического компонента профессиональной подготовки 

педагога (на основе теории П. Я. Гальперина) // Новая жизнь классической теории: 110 лет со 

дня рождения П. Я. Гальперина / Сборник материалов   конференции. (Москва 2-4 октября 

2012 г.) : Под ред. А. И. Подольского, О. А. Карабановой [и др.]. – М., 2012. – С. 255−262. 

164. Коломиец, О. М. Организация профессиональной подготовки преподавателя высшей 

медицинской школы на основе образовательной технологии в контексте психологической 

теории деятельности и системного подхода // Образование и наука: современное состояние и 

перспективы развития / Сборник научных трудов по материалам Международной научно-



117 
 

практической конференции 28 февраля 2013 г.: в 10 частях. – Ч.7; М-во обр. и науки РФ. – 

Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес–наука-Общество», 2013. – С. 73−75.  

165. Коломиец, О. М. Влияние методической подготовки преподавателя вуза на качество 

усвоения студентом учебного материала // Наука и образование в XXI веке / Сборник научных 

трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 сентября 2013 

г.: в 10 частях. − Ч.7; Мин-во обр. и науки РФ. – Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес–наука-

Общество», 2013. – С. 81−82. 

166. Коломиец, О. М. Профессиональное развитие преподавателя на основе технологии 

самоорганизации педагогической деятельности // Технологии построения систем образования 

с заданными свойствами / Материалы IV-й Международной научно-практической 

конференции 21-22 ноября 2013 г. – М.: РИЦ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2013. – С. 84−86.  

167. Коломиец, О. М. Место методической компетенции преподавателя высшей медицинской 

школы в структуре его профессиональной деятельности // Профессиональная компетентность 

преподавателя медицинского вуза как условие повышения качества образования / Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Омск, 13-14 

марта 2014 г.). – Омск: Полиграфический центр КАН, 2014. – С. 38−41. 

168. Коломиец, О. М. Развитие педагогической деятельности преподавателя на основе кейс 

технологии // Вестник МГГУ им. М. А. Шолохова. − Серия: Педагогика и психология. − № 2, 

2014. − С. 64−69. 

169. Коломиец, О. М. Учебная деятельность студента медицинского вуза на занятии: ее 

структура и содержание // Сеченовский вестник, 2013. − №4 (14). − С. 86−90. 

170. Коломиец, О. М. Психологическая теория деятельности – методологическая основа 

развития профессиональных компетенций преподавателя вуза // Проблемы и перспективы 

развития образования в России / сборник материалов ХХV Всероссийской научно-

практической конференции : Под общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2014. 

– С. 112−116. 

171. Коломиец, О. М. Развитие профессиональных компетенций преподавателя высшей школы 

в системе повышения квалификации // Интеграция методической (научно-методической) 

работы и системы повышения квалификации кадров / XV Международная заочная научно-

практическая конференция // Сб. науч. тр.  – Челябинск, 2014. – С. 28−32. 

172. Коломиец, О. М. Содержание профессиональных компетенций преподавателя вуза // 

Вестник Екатерининского Института, 2014. − № 3. − С. 98−102. 

173. Коломиец, О. М. Условия повышения качества развития профессионально-

педагогических компетенций преподавателя высшей школы // Система менеджмента 



118 
 

качества: опыт и перспективы / Сборник материалов конференции // Под общ. ред. А. Н. 

Калягина, И. В. Орловой. – Иркутск, ИГМУ, 2014. – Вып. 3. – С.134−140. 

174. Коломиец, О. М. Реализация преподавателем вуза профессиональной компетенции по 

организации учебной деятельности студента // Интеграция науки и образования / Сборник 

статей Международной научно-практической конференции (г. Уфа, 13-14 июня 2014 г.). – 

Уфа: РИО ОМЕГА САЙНС, 2014. – С. 47-49. 

175. Коломиец, О. М. Развитие профессиональных компетенций педагога в системе 

повышения квалификации // Технологии построения систем образования с заданными 

свойствами / Материалы V Международной научно-практической конференции 27-28 ноября 

2014 г. – М.: РИЦ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2014. – С. 227−229. 

176. Коломиец, О. М.  Новые психолого-дидактические средства управления процессом 

развития профессиональных компетенций у преподавателя высшей школы // Вестник 

Воронежского государственного технического университета, 2014. − Т.4. − № 1.2. − С. 85−89. 

177. Коломиец, О. М. Структура и содержание деятельностной компоненты профессиональной 

компетенции преподавателя вуза проектировать учебное занятие // Преподаватель высшей 

школы: от проектировочной деятельности – к проектировочной компетентности / Сб. науч. статей 

по материалам Международной заочной научно-практической конференция (г. Воронеж, 14 июня 

2014 г.). – Воронеж: ЦНТИ ; фил. ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2014. – С.15−20. 

178. Коломиец, О. М.  Развитие профессионально-педагогических компетенций преподавателя 

высшей школы на основе инновационных образовательных технологий // Вестник Воронежского 

государственного технического университета, 2014. − Т.10, − № 3.2. − С. 123−128. 

179. Коломиец, О. М. Профессиональные компетенции преподавателя высшей школы. − М.: 

Изд. гр. «Граница», 2014. − 168 с. 

180. Коломиец, О. М. Технология самоорганизация преподавателем медицинского вуза 

педагогической деятельности : учебно-методическое пособие. − М.: «Медицинское 

информационное агентство», 2014. − 176 с. 

181. Коломиец, О. М. Организация педагогом высшей школы учебного материала в структуре 

его преподавательской деятельности // Сеченовский вестник, 2015. − №4 (22). − С.53−62. 

182. Коломиец, О. М. Деятельностная основа профессиональных компетенций преподавателя 

высшей школы // Вестник Московского университета, 2015. − Серия 20. − №2. − С. 73−89. 

183. Коломиец, О. М. Психологический аспект содержания профессиональных компетенций 

преподавателя вуза // Антропоцентрические науки: инновационный взгляд на образование и 

развитие личности : материалы II-ой международной научно-практической конференции : в 2 

ч. / под ред. Э. П. Комаровой. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2015. − С. 48−50. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24981625
http://elibrary.ru/item.asp?id=24981625
http://elibrary.ru/item.asp?id=24981625
http://elibrary.ru/item.asp?id=24981625


119 
 

184. Коломиец, О. М. Организация преподавательской деятельности (из опыта сотрудничества 

Республики Казахстан и Российской Федерации) / Педагогика. − Алматы, Республика 

Казахстан, 2016.  

185. Коломиец, О. М. Структура и содержание преподавательской деятельности педагога 

высшей школы // Развитие личности как стратегия современной системы образования: 

материалы Международной научно-практической конференции Воронеж, Россия 22-23 марта 

2016 года. – Ч.2. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2016. − С. 181−186. 

186. Коломиец, О. М. Преподавательская деятельность − главный фактор достижения 

обучающимся образовательных результатов // Системная модернизация педагогического 

образования: проблемы, пути решения / Сборник статей Международной научно-

практической конференции (26-27 мая 2016 г., г. Алматы, Республика Казахстан). – Алматы, 

2016. – С. 41−44. 

187. Коломиец, О. М. Направления психолого-педагогической подготовки педагога высшей 

школы для реализации преподавательской деятельности // Антропоцентрические науки: 

инновационный взгляд на образование и развитие личности : материалы VI междунар. науч.-

практ. конф. 21-23 июля 2016 г., Университет Черногории. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 

2016. − С. 15−17. 

188. Коломиец, О. М. Организация учебно-профессиональной деятельности студента в 

преподавании на основе компетентностно-деятельностного подхода / Педагогический журнал, 

2016. − №5. − С. 47−58. 

189. Коломиец, О. М. Развитие теории и практики преподавательской деятельности на основе 

компетентностно-деятельностного подхода // Журнал «Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики», 2016. – Серия: Гуманитарные науки. − №12. − С. 86−90. 

190. Коломиец, О. М. Концепция преподавательской деятельности в контексте 

компетентностно-деятельностного подхода // Вестник Московского педагогического 

государственного университета, 2017. − Серия 20. − №1. − С. 73−89. 

191. Коломиец, О. М. Компетентностно-деятельностный подход – методологическая основа 

преподавания в высшей школе // Вестник Московского университета, 2017. − Серия 20: 

Педагогическое образование. − №1. − С. 84−98. 

192. Коломиец, О. М. Инновации в преподавательской деятельности педагога высшей школы 

// «Адукацыя і выхаванне», 2017. Минск, Республика Беларусь. − № 2. − С. 49−59. 

193. Коломиец, О. М. Преподавательская деятельность учителя: учебно-методическое 

пособие. − М.: ИД «Развитие образования», 2017. − 176 с. 



120 
 

194. Коломиец, О. М. Преподавание учебной дисциплины, гарантирующее достижение студентом 

образовательных результатов / Сборник Трудов научно-практической конференции «Окружающая 

среда, экология и общество» // Ашдод (Израиль), ноябрь 2017. – Изд. ИНАРН. – С. 157−162. 

195. Коломиец, О. М. Психологический аспект преподавательской деятельности педагога 

высшей школы // Тенденции и перспективы развития современной психологической науки и 

практики / Сборник статей Международной научно-методической конференции 7 декабря 

2017 г., Алматы, Республика Казахстан. – Алматы: КазНУ им. Аль-Фараби, 2017. – С. 53−58. 

196. Коломиец, О. М. Модель преподавательской деятельности педагога высшей школы. − М.: 

ИД «Развитие образования», 2018. − 230 с. 

197. Коломиец, О. М. Концепция преподавательской деятельности в контексте 

компетентностно-деятельностного подхода. − М.: ИД «Развитие образования», 2018. − 157 с. 

198. Коломиец, О. М. Преподавательская деятельность педагога высшей школы : учебно-

методическое пособие / под ред. О. М. Коломиец, И. И. Капалыгиной, Р. К. Бекмагамбетовой 

(Россия, Беларусь, Казахстан). − М.: ИД «Развитие образования», 2018. − 204 с. 

199. Коломиец, О. М. Развитие учебной самостоятельности у студентов медицинского вуза : 

учебно-методическое пособие / О. М. Коломиец, Е. А. Карева, И. Н. Крылова. − М.: ИД 

«Развитие образования», 2018. – 209 с. 

200. Коломиец, О. М. Организация преподавания учебной дисциплины «акушерство и 

гинекология» студентам медицинского вуза : учебно-методическое пособие / О. М. Коломиец, 

Н. А. Макацария, И. В. Хамани. − М.: ИД «Развитие образования», 2018. − 188 с. 

201. Коломиец, О. М. Использование преподавателем новых дидактических средств для 

эффективного усвоения студентами знаний на теоретических кафедрах высшей медицинской 

школы // IV Общероссийская конференция с международным участием «Медицинское 

образование – 2014». Сборник тезисов (г. Москва, 3-4 апреля 2014 года) / О. М. Коломиец, М. 

А. Афанасьев. – М.: Изд-во Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, 2014. – С. 18−20. 

202. Коломиец, О. М. Разработка преподавателем новых учебно-методических материалов, 

обеспечивающих высокий уровень образовательных результатов, обучающихся // V 

Общероссийская конференция с международным участием «Медицинское образование – 

2015». Сборник тезисов (г. Москва, 2-3 апреля 2015 года) / О. М. Коломиец, Н. К. Аймадинова, 

А. В. Алексеев, О. В. Бутыльченко, И. Ю. Глазкова, С. Л. Джергения, О. А. Зорина, Н. Б. 

Петрухина. – М.: Изд-во Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 2015. – С. 220−222. 

203. Коломиец, О. М. Организация преподавателем педагогических условий развития у 

студентов профессиональных компетенций // Материалы VI общерос. конф. с междунар. 

участием «Медицинское образование – 2016» (г. Москва, 7-8 апреля 2016 года) / О. М. 

Коломиец, М. А. Афанасьев, Е. Н. Карева, О. Ю. Карпова, М. В. Лебедева, Н. А. Макацария, Е. 



121 
 

Н. Попова, Е. И. Селифанова, И. В. Хамани. – М.: Изд-во Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. 

– С. 98−101 

204. Коломиец, О. М. Новые дидактические средства профессиональной деятельности 

преподавателя в системе повышения квалификации провизоров-интернов // 

Профессиональное развитие педагога: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. 

участием. Иркутск, 22-23 июня 2015 г. / О. М. Коломиец, И. Ю. Глазкова ; ФГБОУ ВПО «ИГУ»; 

[под ред. О. А. Лапиной, М. Г. Голубчиковой, О. М. Коломиец] – Иркутск, Изд-во ИГУ, 2015. – 

С. 158−161. 

205. Коломиец, О. М. Разработка новых видов дидактических средств для развития 

профессиональных компетенций учащихся медицинского вуза в условиях сетевого 

взаимодействия преподавателей // VII Общерос. конф. с междунар. участием «Медицинское 

образование – 2017». Сборник тезисов (г. Москва, 6-7 апреля 2017 года) / О. М. Коломиец, И. 

Ю. Глазкова, О. Ю. Карпова, О. А. Зорина, Н. Б. Петрухина, А. В Алексеев. – М.: Изд-во 

Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 2017. – С. 220−223. 

206. Коломиец, О. М. Психолого-педагогические условия становления субъекта учебной 

деятельности в контексте современных теорий обучения // Психологические закономерности 

формирования познавательной деятельности / О. М. Коломиец, Т. В. Грановская ;  Вестник 

МГЛУ, 2009. − Вып. №563. − Серия: Психологические науки. − С. 163−176. 

207. Коломиец, О. М. Развитие учебной самостоятельности у студентов медицинского вуза / 

О. М. Коломиец, Е. А. Карева. − М.: ИД «Развитие образования», 2018. − 133 с. 

208. Коломиец, О. М Организация тренерской деятельности по футболу / О. М. Коломиец, А. 

А. Коломиец, И. Н. Просвирин. − М.: ИД «Развитие образования», 2018. − 145 с. 

209. Коломиец, О. М. Реализация преподавателем-врачом профессионально-педагогической 

компетенции организовать учебный материал (дисциплина «Внутренние болезни», 4 курс): 

методическое пособие для преподавателя / О. М. Коломиец, В. М. Лебедева, Е. Н. Попова. − 

М.: Изд. гр. «Граница», 2015. − 110 с. 

210. Коломиец, О. М. Разработка преподавателем медицинского вуза новых видов 

дидактических средств как фактор развития его профессионально-педагогических 

компетенций / О. М. Коломиец, Н. А. Макацария, И. В. Хамани // Акушерство, гинекология и 

репродукция, 2014. – Том 8. − №3. – С. 71−75. 

211. Коломиец, О. М. Сетевое взаимодействие образовательных организаций как условие 

развития педагогической деятельности учителя // Профессиональное развитие педагога: 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Иркутск, 22-23 июня 2015 г.) / О. 

М. Коломиец, Е. В. Мартынова, А. И. Грабовский, В. А. Нилова ; ФГБОУ ВПО «ИГУ»; [под 



122 
 

ред. О. А. Лапиной, М. Г. Голубчиковой, О. М. Коломиец] – Иркутск, Изд-во ИГУ, 2015. – С. 

182−185. 

212. Коломиец, О. М. Сетевое взаимодействие столичных образовательных организаций как 

условие развития педагогической деятельности // Технологии построения систем образования 

с заданными свойствами / О. М. Коломиец, Е. В. Мартынова, З. П. Крылова ; Материалы IV-й 

Международной научно-практической  конференции 21-22 ноября 2013 г. – М.: РИЦ МГГУ 

им. М. А. Шолохова, 2013. – С. 196−198. 

213. Коломиец, О. М. Развитие преподавателем системно-понятийного мышления у студентов 

при изучении курса биологии в высшей школе // Профессиональное развитие педагога: 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Иркутск, 22-23 июня 2015 г.) / О. 

М. Коломиец, Н. М. Молодожникова, С. Н. Ларина ; ФГБОУ ВПО «ИГУ» ; [под ред. О. А. 

Лапиной, М. Г. Голубчиковой, О. М. Коломиец]. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. – С. 113−116. 

214. Коломиец, О. М. Формирование педагогом системно-понятийного мышления учащихся в 

учебном процессе / О. М. Коломиец, И. А. Подругина // Преподаватель ХХI век, 2014. − № 2. 

− Ч.1. − С. 155−162. 

215. Коломиец, О. М. Формирование системы универсальных учебных действий учащихся в 

образовательном процессе средней школы / О. М. Коломиец, И. А. Подругина // Электронный 

научный журнал «Педагогика искусства», 2015. − №4. С. 18-21. − [электронный ресурс] 

http://www.art-education.ru/electronic-journal. 

216. Коломиец, О. М. Новые технологии организации преподавателем учебного материала // 

Материалы VI Общерос. конф. с междунар. участием «Медицинское образование – 2016» (г. 

Москва, 6-7 апреля 2016 года) / О. М. Коломиец, Е. Н. Попова, М. В. Лебедева. – М.: Изд-во 

Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. – С. 113-115. 

217. Коломиец, О. М. Организация учебно-исследовательской деятельности студентов на 

лекции // IV Общероссийская конференция с международным участием «Медицинское 

образование – 2013» (г. Москва, 4-5 апреля 2013 г.) / О. М. Коломиец, А. В. Севбитов, А. С. 

Браго, Ю. И. Троицкая ; Сборник тезисов конференции. – М.: Изд-во Первого МГМУ им. И. 

М. Сеченова, 2013. – С. 459−461. 

218. Коломиец, О. М. Педагогические условия развития у студентов умений решать 

практические задачи // III Общерос. конф. с междунар. участием «Медицинское образование 

– 2013» (г. Москва, 2-3 апреля 2013 г.)  / О. М. Коломиец, Е. И. Селифанова // Сборник тезисов 

конференции. – М.: Изд-во Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 2013. – С. 462−464. 

219. Коломиец, О. М. Развитие у студентов медицинского вуза умений решать учебно-

профессиональные задачи на основе технологии самоорганизации деятельности // Технологии 

построения систем образования с заданными свойствами / О. М. Коломиец, Е. И. Селифанова 



123 
 

; Материалы IV-й Международной научно-практической конференции 21-22 ноября 2013 г. – 

М.: РИЦ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2013. – С. 117−120. 

220. Коломиец, О. М. Роль схемы ориентировочной основы действия в учебной деятельности 

школьника // Психолого-педагогические проблемы развития образования / О. М. Коломиец, Т. В. 

Факушина. − Вестник МГЛУ, 2009. − Вып. № 562. – Серия: Педагогические науки. − С. 110−119. 

221. Коломиец, О. М. Организация сетевого взаимодействия преподавателей теоретических и 

клинических кафедр по разработке УМК в свете требований ФГОС III поколения // IV 

Общероссийская конференция с международным участием «Медицинское образование – 

2013» / О. М. Коломиец, М. А. Фокина ; Сборник тезисов конференции (4-5 апреля 2013 года, 

г. Москва). – М.: Изд-во Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 2013. – С. 233−235. 

222. Коломиец, О. М. Модель методической подготовки преподавателя высшей медицинской 

школы в системе дополнительного профессионального образования / О. М. Коломиец, М. А. 

Фокина, О. В. Бутыльченко // Электронный научно-образовательный Вестник «Здоровье и 

образование в XXI веке», 2013. − №1. – Т.15. С. 14−18. 

223. Коломиец, О. М. Образовательная технология методической подготовки преподавателя 

высшей медицинской школы / О. М. Коломиец, М. А. Фокина, О. В. Бутыльченко, А. С. Браго, 

Е. И. Селифанова, М. А. Афанасьев // Новые образовательные программы МГУ и школьное 

образование: Материалы второй научно-методической конференции 17 ноября 2012 г. − 

Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 2012. – Ч.II. − С. 178−179. 

224. Коломиец, О. М. Психолого-педагогические условия повышения уровня подготовки 

студентов в медицинском вузе / О. М. Коломиец, М. А. Фокина, Е. С. Егорова // Сеченовский 

вестник, 2012. − №3(9). − С. 64−69. 

225. Коломиец, О. М. Повышение уровня подготовки студентов-медиков на основе идей 

системного и деятельностного подходов к обучению // Российский медицинский журнал 

«Медицинское обозрение» / О. М. Коломиец, М. А. Фокина, Е. С. Егорова, И. В. Хамани, М. 

А. Афанасьев. − М.: «Периодика», 2011. − С. 1122−1126. 

226. Коломиец, О. М. Развитие педагогической деятельности преподавателя вуза как ведущий 

фактор достижения студентами конкретных образовательных результатов // 

Профессиональное развитие педагога: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. 

участием. Иркутск, 22-23 июня 2015 г. / О. М. Коломиец, В. И. Харленок, И. В. Хамани, Н. А. 

Макацария, Л. С. Юдаева ; ФГБОУ ВПО «ИГУ»; [под ред. О. А. Лапиной, М. Г. Голубчиковой, 

О. М. Коломиец]. – Иркутск, Изд-во ИГУ, 2015. – С. 303−307. 

227. Коменский, Я. А. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. − Т.2. − М.: Педагогика, 

1982. − 576 с. 



124 
 

228. Кондаков, А. М. Модели образовательного выбора и ведущие компетентности как 

образовательные ресурсы для развития личности, общества и государства // Известия 

Российской академии образования. − 2005. − №1. − С. 435−441.  

229. Кондурар, М. В. Понятия компетенция и компетентность в образовании // «Вектор науки» 

Тольяттинского гос. ун-та, 2012. − Серия: Педагогика, психология. − Выпуск № 1 (8). − С. 189−191. 

230. Кондрашов, В. А.  Методика преподавания культурологи в вузе: учебное пособие.  − 

Ростов-на-Дону, 2012. − 65 с. 

231. Концепция непрерывного образования // Народное образование. − 1989. − №10. − С. 3−12. 

232. Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года. − М.: 

АПКиПРО, 2002. − 24 с. [Электронный ресурс] // Приложение к приказу Минобразования 

России от 11.02.2002, № 393. Режим доступа: [http://www.edu.ru/db/mo/Data/d02/393.html] 

233. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 года, № 1662. – 49 с. 

234. Коняхина, И. В. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании 

(теоретический аспект) // Вестник Томского государственного педагогического университета. 

− Выпуск № 11 (126) / 2012. − С. 68−71. 

235. Коржуев, А. В., Попков, В. А. Научное исследование по педагогике: теория, методология, 

практика : учебное пособие для слушателей системы дополнительного профессионального 

образования преподавателей высшей школы. − М.: Академический Проект; Трикста, 2008. − 287 с. 

236. Королева, Г. В. Программно-методическое обеспечение преподавания психолого-

педагогического цикла дисциплин подготовки социальных работников в профессиональном 

лицее : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. − Екатеринбург, 2000. − 146 с. 

237. Корякина, А. Н. Формирование профессиональных компетенций преподавателей вузов в 

области дистанционного обучения : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. – СПб., 2007. − 26 с. 

238. Кострова, Ю. С. Генезис понятий «компетенция» и «компетентность» // Молодой ученый. 

− 2011. − № 12. – 69 с. 

239. Косырев, В. П. Система непрерывной методической подготовки педагогов 

профессионального обучения : дис. ... д-ра пед. наук. − 13.00.08. – М., 2007. − 469 с. 

240 Косякин, Ю. В. Теория и практика повышения эффективности педагогической 

деятельности (для начинающих преподавателей высшей школы) : учебное пособие для 

начинающих преподавателей высшей школы. − М.: МГИУ, 2009. − 322 с. 

241. Краевский, В. В. Методология педагогического исследования. − Самара: Изд-во 

Самарского ГПУ, 1994. − 164 с. 



125 
 

242. Красинская, Л. Ф. Формирование педагогической компетентности преподавателя 

технического вуза в процессе повышения квалификации // Известия Самарского научного 

центра РАН. − 2009. − Том 11. − № 4(2). − С. 352−357. 

243. Красинская, Л. Ф. Психолого-педагогическая компетентность преподавателя высшей 

школы : учебное пособие для магистрантов, аспирантов, слушателей системы повышения 

квалификации. − Самара: СамГУПС, 2010. − 147 с. 

244. Кузьмин, В. П. «Медведев назвал приоритеты в сфере образования». − Российская газета. 

– 24 августа 2016 г. 

245. Кузьмина, Н. В. Профессионализм педагогической деятельности / Н. В. Кузьмина, А. А. 

Реан. − СПб., 1993. – 217 с. 

246. Кузьмина, Н. В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов 

образования. − М., 2001. – 115 с. 

247. Кукуев, А. И. Андрагогический подход в педагогике : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 

13.00.01. − Ростов-на-Дону, 2010. − 60 с. 

248. Кутейников, А. Н. Профессиональное становление преподавателя высшей школы. – СПб, 

2014. − 96 с. 

249. Лазукин, А. Д. Развитие теории и практики профессионально-педагогической подготовки 

преподавателей образовательных учреждений МВД России : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.00. 

− Москва, 2001. − 375 c. 

250. Ларионова, М. Я. Психологические условия и факторы профессионального развития 

личности вузовского преподавателя // Высшее образование в России, 2009. − №2. − С. 114−118.  

251. Левина, М. М. Основы технологии обучения профессионально-педагогической 

деятельности. − М., 1996. − 232 с. 

252. Леднев, B. C. Содержание образования : учеб. пособие. − М.: Высшая школа, 1989. − 360 с. 

253. Леонтьев, А. Н. Становление психологии деятельности / Под ред. А. А. Леонтьева, Д. А. 

Леонтьева, Е. Е. Соколовой. – М.: Смысл, 2003. – 439 с. 

254. Леонтьев, А. Н. Биологическое и социальное в психике человека / Проблемы развития 

психики. − М., 2001. − Ч.1. − С. 193−219. 

255. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. − М.: Смысл; Изд. центр «Академия», 

2004. − 352 с. 

256. Лернер, И. А. Теория современного процесса обучения, ее значение для практики // Сов. 

Педагогика. − М., 1989. − № 1. − С. 113−159. 

257. Лифшиц, В. Я. Деятельность преподавателя вуза как развивающийся процесс // 

Повышение эффективности психолого-педагогической подготовки преподавателей вузов / В. 



126 
 

Я. Лифшиц, Н. Н. Нечаев [Под ред. А. В. Петровского и Л. С. Сержана]. – М.: Изд-во МГУ, 

1988. – С. 6–22.  

258. Лифшиц, В. Я. Деятельность преподавателя вуза как развивающийся процесс // 

Психология: избр. психол. тр. / В. Я. Лифшиц, Н. Н. Нечаев. − М.: НОУ ВПО «МПСУ»; 

Воронеж : МОДЭК, 2014. – С. 184−205. 

259. Лобанова, Е. Е. Современные технологии преподавания медицинской статистики при 

непрерывном профессиональном образовании : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.33. − 

Москва, 2007. − 26 с. 

260. Логвинов, И. И. Дидактика: от здравого смысла к научной теории. − М.: Народное 

образование, 2003. − 224 с. 

261. Логинова, Е. А. Построение учебного предмета как системы развивающегося знания // 

Формирование системного мышления в обучении : учеб. пособие для вузов / Под ред. З. А. 

Решетовой. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 132−156. 

262. Логинова, Л. А. Пути реализации развивающего социокультурного потенциала 

образовательного процесса / Л. А. Логинова, Е. А. Жежеря // Психолого-педагогические 

исследования в системе образования: материалы III Всероссийской научно-практической 

конференции. – Москва-Челябинск: Изд-во «Образование», 2005. – Ч.6. – С. 240−243. 

263. Ложникова, Л. А. Особенности педагогической деятельности начинающих 

преподавателей вуза / Л. А. Ложникова, Н. В. Иванец // Педагогические науки, 2007. − №3. − 

С. 199−203.  

264. Лопанова, Е. В. Профессионально-педагогическая подготовка преподавателя вуза: 

Монография. − LAP (LAMBERT Academic Publishing), Саарбрюккен, Германия, 2017. − 373 с. 

265. Лухнов, А. Ю. Теория и практика повышения эффективности педагогической 

деятельности преподавателей ВВУЗов : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01. – СПб, 2002. − 342 с. 

266. Лямзин, М. А. Развитие теории и практики военно-педагогической деятельности 

курсантов (слушателей) ВУЗов : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01. – М., 1997. – 452 c.  

267. Ляудис, В. Я. Психологические особенности стратегии образования и инновационного 

обучения // Инновационные процессы в образовании: проблемы и перспективы. − Орел: 

Орловский гос. пед. ун-т., 1995. − С. 1−3. 

268. Макарова, Е. А. Системное изучение объекта и его значение для понимания // 

Формирование системного мышления в обучении : учеб. пособие для вузов / Под ред. З. А. 

Решетовой. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 236−258. 

269. Макарова, Л. Н. Теоретические основы развития индивидуального стиля педагогической 

деятельности преподавателя высшей школы : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01, 

13.00.08. − Белгородский гос. ун-т. − Белгород, 2000. − 42 с. 



127 
 

270. Макарова, Н. С. Трансформация дидактики высшей школы: учебное пособие. − М.: 

Флинта, 2012. − 133 с. 

271. Максимов, Н. И. Анализ и обобщение отечественного и зарубежного опыта создания 

рейтинговых систем оценки качества образования : учеб.-метод. пособие / Н. И. Максимов, Г. 

П. Савельева  // Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов. − М., 2007. − 41 с. 

272. Малыгина, О. А. Системный анализ как условие математического моделирования // 

Формирование системного мышления в обучении : учеб. пособие для вузов / Под ред. З. А. 

Решетовой. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 179−200. 

273. Маркова, А. К. Психология труда учителя. − М.: Педагогика, 1993. – 213 с. 

274. Маркс, К. Капитал. − М.: Политиздат, 1983. − Т.1. − 580 с.    

275. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции «Психология 

образования: Психологическое обеспечение «Новой школы» − 2010. – Москва. – 497 с. 

276. Матушанский, Г. У. Система непрерывного профессионального образования 

преподавателя высшей школы : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.08. − Калуга, 2003. – 395 с.   

277. Матушанский, Г. У. Профессионально важные качества преподавателя высшей школы 

[Электронный ресурс] / Г. У. Матушанский, М. Г. Рогов, Ю. В. Цвенгер // Психологическая 

наука и образование. – Режим доступа: www.psyedu.ru. 

278. Матушанский, Г. У. Подготовка преподавателя высшей школы в условиях ее модернизации / Г. 

У. Матушанский, Г. М. Завада // Высшее образование в России. − 2008. − №3. − С. 27−32. 

279. Матушанский, Г. У. Послевузовская подготовка научно-педагогических кадров в России: 

ретроспективный взгляд / Г. У. Матушанский, Г. М. Завада // Высшее образование в России. − 

2008. − №5. − С. 48−56. 

280. Медведев, В. Р. Подготовка преподавателя высшей школы: компетентностный подход / 

В. Р. Медведев, Ю. Г. Татур // Высшее образование в России.  − 2007. − №11. − С. 46−56. 

281. Махмутова, Л. Г. Развитие системы управления качеством подготовки слушателей курсов 

повышения квалификации в педагогической теории и практике. Интеграция методической 

(научно-методической) работы и системы повышения квалификации кадров // Материалы X 

Междунар. науч.-практ. конф. – Москва-Челябинск, 16 апреля 2009 г. – Ч.6. − С. 29−38. 

282. Медведева, Г. А. Формирование межкультурной компетентности студентов в деловом 

общении : на материале преподавания ин. языков в вузе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.08. − Челябинск, 2008. − 22 с. 

283. Меняев, А. Ф. Преподавание и учение в техническом вузе : учеб. пособие по курсу 

«Педагогические и психологические основы организации учебного процесса в высшей школе» 

[для преподавателей]. − М.: МЭИ, 1993. − 174 с. 

284. Методика преподавания в высшей школе : учеб. пособие / М. Н. Кох, Т. Н. Пешкова. − 



128 
 

Краснодар: Куб ГАУ, 2011. − 150 с. 

285. Методика преподавания в высшей школе: учеб.-практич. пособие / В. И. Блинов, В. Г. 

Виненко, И. С. Сергеев. − М.: Изд-во Юрайт, 2013. − 315 с.  

286. Мещерякова, М. А. Управление качеством профессиональной подготовки специалистов в 

системе высшего медицинского образования : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08. – М., 2006. – 429 с. 

287. Мижериков, В. А. Введение в педагогическую деятельность : учеб. пособие для студентов 

педагогических учебных заведений / В. А. Мижериков, М. Н. Ермоленко. − М.: 

Педагогическое общество России, 2002. − 268 с.  

288. Минаева, Е. И. Формирование духовно-нравственной культуры студентов в 

полиэтнической среде учреждения среднего профессионального образования (на основе 

преподавания дисциплин гуманитарного цикла) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. − 

Саратов, 2013. − 24 с. 

289. Минько, А. Ю. Оптимизация применения средств наглядности в преподавании тактико-

специальных дисциплин : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. − Москва, 2012. − 24 с. 

290. Михайлов, Ф. Т. Философско-психологические проблемы развития образования. – М., 

1981. – 163 с. 

291. Михайлов, А. А. Содержание повышения квалификации : В помощь слушателям 

факультета новых методов и средств обучения. − М., 2007. − 213 с. 

292. Михайлова, Н. Н. Технология управления развитием педагогической деятельности / Н. Н. 

Михайлова, М. Е. Демашева. − М.: Изд-во Ин-та развития проф. образования, 2002. − 244 с. 

293. Мицкевич, Н. И. Теоретические основы дидактической системы повышения 

квалификации: дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08. − М., 2001. − 212 с. 

294. Мицкевич, Н. И. Дидактические основы повышения квалификации: теория и практика. − 

Минск, 2009. − 253 с. 

295. Мищенко, С. П. Управление подготовкой преподавателя технического вуза // Высшее 

образование в России / С. П. Мищенко, С. Т. Дворецкий, В. А. Таров. – М.: ГИНОС, 2008. − 

№5. − С. 42−48. 

296. Моделирование деятельности специалиста на основе комплексного исследования / Под 

ред. Е. Э. Смирновой. – Л., 2004. – 176 с. 

297. Москва, газета Коммерсант, 14 июля 2016 [электронный ресурс] 

http://www.kommersant.ru/doc/3037653. 

298. Нагрелли, Е. А. Модель формирования методической компетентности учителей в системе 

повышения квалификации : Интеграция методической (научно-методической) работы и 

системы повышения квалификации кадров // Материалы X Международной научно-

практической конференции. – Москва-Челябинск, 16 апреля 2009 г. – Ч.6. − С. 6−63. 

http://allrefs.net/c13/4855k/p1/
http://allrefs.net/c13/4855k/p1/


129 
 

299. Надворецкая, Е. В. Повышение профессионализма преподавателей высшей школы на 

основе его оценки : автореферат дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05. − Москва, 2006. − 24 с. 

300. Наливайко, Т. Е. Теоретические основы операционально-деятельностных технологий 

обучения :  дисс. … д-ра пед. наук : 13.00.01. – Москва, 2000. – 327 с. 

301. Национальная доктрина развития образования РФ до 2025 года / Постановление 

Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 года № 751.  

302. Нечаев, Н. Н. Методика как системообразующий компонент и основа развития в 

структуре педагогической деятельности учителя / В сборнике «Международный 

образовательный проект: интеграционная модель развития школы» : Из опыта работы 

российско-норвежской старшей школы (РНСШ). − Вып. № 4. − М., 2003. – С. 134−168. 

303. Нечаев, Н. Н. Психология : избр. психол. тр. / Н. Н. Нечаев. − М.: НОУ ВПО «МПСУ» ; 

Воронеж: МОДЭК, 2014. − 400 с. 

304. Нечаев, Н. Н. Культурно-исторический подход в становлении теории высшего 

образования // Психология: избр. психол. тр. / Н. Н. Нечаев. – М.: НОУ ВПО «МПСУ» ; 

Воронеж: МОДЭК, 2014. – 400 с. – (Серия «Психологи России»). 

305. Нечаев, Н. Н. Деятельность преподавателя вуза как развивающийся процесс // 

Психология: избр. психол. тр. / Н. Н. Нечаев. – М.: НОУ ВПО «МПСУ» ; Воронеж: МОДЭК, 

2014. − С. 184−205. – (Серия «Психологи России»)  

306. Нечипорук, О. Д. Повышение квалификации преподавателей ВУЗов − важное условие 

улучшения качества подготовки специалистов // Проблемы высшей школы. − Киев, 2001. – С. 

211−254. 

307. Низиков, М. А. Детерминанты модернизации профессиональной подготовки 

преподавателей высшей школы России // Мир образования − образование в мире. − 2010. − 

№1(37). − С.11−16. 

308. Низиков, М. А. Развитие теории и практики профессиональной подготовки студентов 

гуманитарных вузов Российской Федерации : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08. −  М., Воен. ун-

т, 2010. − 395 с. 

309. Никитина, Е. Л. Рабочая тетрадь и материалы для самостоятельной работы по дисциплине 

«Социально-педагогическая деятельность в учреждениях различного типа» [Электронный 

ресурс]. − Киров: ООО «Радуга-ПРЕСС», 2014. − 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) цв. − 12 см. 

310. Никулина, И. В.  Психология профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя высшей школы : учеб. пособие. − Самара: Самарский ун-т, 2010. − 162 с. 

311. Новиков, А. М. Как работать над диссертацией : Пособие для начинающего педагога-

исследователя. 2-е изд., перераб. и доп. − М.: Педагогический поиск, 1996. − 12 с.  

312. Новиков, А. М. Методология учебной деятельности. − М.: Изд-во «Эгвес», 2005. − 176 с. 



130 
 

313. Новиков, Д. А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые 

случаи). − М.: МЗ-Пресс, 2004. − 67 с. 

314. Новикова, В. М. Проблемы и перспективы Российского высшего образования // Вестник 

МГИМО университета. − Выпуск № 6 (27), 2012. − С. 282−286. 

315. Новикова, И. С. Совершенствование методов преподавания раздела «линейные дифферен-

циальные уравнения с постоянными коэффициентами» в системе профессиональной подготовки 

специалистов для вооруженных сил : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. − Серпухов, 2000. − 132 с. 

316. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений и системы повышения квалификации педагогических 

кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред. Е. С. Полат. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 272 с.  

317. Новые роли, функции и технологии деятельности преподавателя высшей школы при 

переходе к реализации компетентностно-ориентированных ООП ВПО : учебно-методический 

комплекс по образовательному модулю : для программы повышения квалификации 

преподавателей вузов в области проектирования ООП, реализующих требования ФГОС ВПО 

/ под науч. ред. Н. В. Борисовой, В. Б. Кузова. − Москва: Исслед. центр проблем качества 

подготовки специалистов, 2011. – 207 с. 

318. Новые образовательные технологии в профессиональной деятельности преподавателя вуза: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции, г. Нижневартовск, 2-5 апреля 2009 

г. − Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского гос. гуманитарного ун-та, 2009. − 77 с. 

319. О состоянии подготовки педагогических кадров в высших и средних профессиональных 

учебных заведений России: Приказ Минобразования России от 01.02.2000 г. № 301 // 

Бюллетень Министерства образования РФ: Высшее и среднее профессиональное образование. 

− 2000. − №3. − С. 21−25. 

320. Общая и профессиональная педагогика : учеб. пособие / Авт.-сост.: Г. Д. Бухарова, Л. Н. 

Мазаева, М. В. Полякова. − Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. – 217 с. 

321. Оконь В. Введение в общую дидактику. − М.: Высшая школа, 1990. − 382 с. 

322. Околелов, О. П. Теория и практика интенсификации процесса обучения в вузе : дис. ... д-

ра пед. наук. − Липецк, 1994. − 303 с. 

323. Организация и контроль самостоятельной работы студентов. Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы студентов / Сост. Н. Н. Васильева, Р. 

В. Любимов. − Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2011. – 52 с. 

324. Орлов, A. A. Педагогическое образование: поиск путей повышения качества / A. A. Орлов 

// Педагогика. − 2002. − № 10. − С. 57−64. 



131 
 

325. Орлова, С. Н. Психология обеспечения профессиональной деятельности преподавателя : 

учеб. пособие для слушателей системы дополнительного профессионального образования, 

студентов, аспирантов и педагогов / С. Н. Орлова, И. В. Гудовский ; ФГБОУВПО Сибирский 

гос. технологический ун-т. – Красноярск: СибГТУ, 2012. − 211 с. 

326. Осмоловская, И. М. Дидактика : пособие для студ. высш. учеб. заведений. − М.: Изд. центр 

«Академия», 2008. − С. 79. 

327. Основы андрагогики : учеб. пособие под ред. И. А. Колесниковой [и др.]. − М., 2003. – 219 с. 

328. Павлова, Т. Б. Подготовка преподавателя педагогического вуза к деятельности в 

современной информационной образовательной среде : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.08. – СПб., 2010. − 25 с. 

329. Панченко, Е. А. Повышение квалификации как мощный метод, способствующий 

изменениям в профессиональной деятельности педагога / Интеграция методической (научно-

методической) работы и системы повышения квалификации кадров // Материалы X 

Международной научно-практической конференции. – Москва-Челябинск, 16 апреля 2009 г. – 

Ч.6. − С. 63−67. 

330. Папшева, Л. В. Теория и практика использования информационных технологий в 

процессе преподавания педагогики: автореферат дис. … кандидата педагогических наук : 

13.00.01. − Москва, 2000. − 24 с. 

331. Патрика, Е. Н. Формирование педагогической компетентности преподавателя высшей 

школы в системе дополнительного образования: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. – Волгоград, 

ВГПУ, 2006. − 195 с. 

332. Педагогика высшей школы : учеб. пособие для аспирантов / Авт.-сост. И. И. Черкасова, 

Т. А. Яркова. − Тобольск: ТГСПА им. Д. И. Менделеева, 2012. − 171 с. 

333. Педагогика и психология высшего образования: От деятельности к личности : учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. образования / С. Д. Смирнов. − 6-е изд. − М.: Изд. центр 

«Академия», 2014. − 400 с. 

334. Педагогика : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. 

Исаев, Е. Н. Шиянов ; Под ред. В. А. Сластенина. – 3-е изд., стереотип. − М.: Изд. центр 

«Академия», 2004. – 576 с.  

335. Педагогика : учеб. пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей 

/ Под ред. П. И. Пидкасистого. − М.: Педагогическое общество России, 2002. − 640 с. 

336. Педагогика : учебник для вузов / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – СПб.: Питер, 2003. – 304 с. 

337. Педагогика высшей школы : Учебно-методическое пособие / Сост. Н. И. Мешков, Н. Е. 

Садовникова. – Саранск, 2010. – 80 с. 

338. Педагогика высшей школы: Учеб. пособие / Р. С. Пионова. − М., 2002. – 267 с. 



132 
 

339. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие. / под ред. М. В. Буланова-

Топоркова. − 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Дону: Феникс, 2006. − 512 с. 

340. Педагогический словарь / Библиотекарь Российской национальной библиотеки. − М., 

2005-2007 гг. – 313 с. 

341. Педагогическое образование: вызовы XXI века : сборник научных статей V 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти выдающегося 

российского ученого-педагога В. А. Сластенина (Смоленск, 18-19 сентября 2014 г.) / 

Смоленский гуманитарный ун-т, Московский пед. гос. ун-т, Междунар. акад. наук пед. 

образования ; под общ. ред. Н. Е. Мажара. – 2014. − Т.1. − 287 с. 

342. Перспективные направления развития дидактики : материалы круглого стола // 

Педагогика. − 2007. − № 6. – 127 с.  

343. Петров, А. Ю. Компетентностный подход в непрерывной профессиональной подготовке 

инженерно-педагогических кадров : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01. − Н. Новгород, 2005. – 425 с. 

344. Пиявский, С. А., Савельева, Г. П. Деятельность преподавателя при новых формах организации 

образовательного процесса в инновационном вузе. Самара: СГАС ун-т, 2013. − 186 с.    

345. Плаксий, С. И. Болонский процесс в России: плюсы и минусы // Знание. Понимание. 

Умение. – Вып. № 1, 2012. − С. 8−12. 

346. Плугина, М. И. Об отношении преподавателя технического вуза к психологическим 

знаниям // Сборник научных трудов. − Серия: Гуманитарные науки. – Вып. № 7. − Ставрополь: 

СевКавГТУ, 2002. – С. 38−41. 

347. Плугина, М. И. Организация системы повышения квалификации // Высшее образование 

в России. − №1. − 2005. − С. 126−129.  

348. Подольская, Е. А. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие. − Харьков: 

Изд-во НУА, 2010. − 316 с. 

349. Подольский, А. И. Формирование учебной деятельности студентов / Под ред. В. Я. 

Ляудис. − М.: Изд-во МГУ, 1989. − 240 с. 

350. Подольский, А. И.  Система психологии П. Я. Гальперина // Журнал практического 

психолога. − № 4-5, 2002. − С. 3−22.       

351. Подольский, А. И. Психологическая концепция П. Я. Гальперина: некоторые направления 

и перспективы дальнейшей разработки // Вестник Московского университета. − Серия 14: 

Психология. − № 4. − 2011. − С. 9−27. 

352. Полонский, В. М. Оценка качества научно-педагогических исследований. − М.: 

Педагогика, 1987. − 144 с. 



133 
 

353. Полякова, О. Г. Акмеологические условия формирования профессионального мастерства 

преподавателей вузов (на примере преподавания русского языка как иностранного) : автореф. 

дис. ... канд.  пед. наук : 19.00.13. − Ульян. гос. ун-т. − Ульяновск, 2006. − 26 с.   

354. Попков, В. А. Дидактика высшей школы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/ В. А. Попков, А. В. Коржуев. − М.: Изд. центр «Академия», 2004. − 192 с. 

355. Попков, В. А. Теория и практика высшего профессионального образования : учеб. 

пособие для высшей школы / В. А. Попков, А. В. Коржуев. − М.: Академический проект, 2010. 

– 216 с. 

356. Послание Президента Федеральному Собранию на 2016 год. − 3 декабря 2015 года. − 

Москва, Кремль. 

357. Преподавание в вузах социально-гуманитарных дисциплин: состояние, проблемы, 

перспективы // Материалы науч.-метод. конф. (26-27 ноября 1993 г.) / Сост. и отв. ред. Р. И. 

Руденко. − М.: Луч, 1994. – 235 с. 

358. Приказ Минобразования № 180 от 24 января 2002 г. «О введении в действие 

Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки для получения 

дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы». – Москва. – 2002. 

359. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 

г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». – Москва. – 2015. − 94 с. 

360. Проблемы качества образования. Новые информационные технологии, методы и модели 

в управлении и экономике // Сборник докладов XI научно-практической конференции 

преподавателей, студентов, аспирантов и молодых ученых, 9-10 апреля 2010 г. / отв. ред. С. 

Ю. Аваков. − Таганрог: Изд-во НОУ ВПО ТИУиЭ, 2010. − 249 с. 

361. Программа психолого-педагогической подготовки преподавателей медицинских вузов к 

профессиональной деятельности / Под ред. Е. В. Лопановой. – Омск: Полиграфический центр 

КАН, 2012. – 152 с.  

362. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – 2-ое изд. – М.: 

Педагогика-Пресс,1996. – 216 с. 

363. Психология обеспечения профессиональной деятельности преподавателя : учеб. пособие 

для слушателей системы дополнительного профессионального образования, студентов, 

аспирантов и педагогов / С. Н. Орлова, И. В. Гудовский. − Красноярск: СибГТУ, 2012. − 211 с. 

364. Психология образования : Психологическое обеспечение «Новой школы» // Материалы 

V Всероссийской научно-практической конференции. – М., 2010. – С. 33−34. 



134 
 

365. Психолого-педагогическая подготовка современного преподавателя вуза на основе 

реализации компетентностного подхода / под общ. ред. О. Б. Даутовой, А. В. Торховой. −  СПб: 

Изд. Политехнического ун-та, 2014. − 295 с. 

366. Психолого-педагогический словарь / авт.-сост. В. А. Мижериков. − Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1998. − 554 с. 

367.  Рабочая книга андрагога / Под ред. С. Г. Вершловского. − СПб., 1998. – 128 с. 

368. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация 

[пер. с англ.]. – М.: Когито-Центр, 2002. – 306 с. 

369. Равкин, 3. И. Педагогика Царскосельского Лицея Пушкинской поры (1811 − 1817 гг.) : 

Историко-педагогический очерк. − М., 1999. – 95 с. 

370. Режабек, Е. Я. Образование – решающий фактор модернизации России // Модернизация 

России и Европа. − Ростов н/Д: Изд-во Ростовского ун-та, 2005. − С. 391−398. 

371. Резник, С. Д. Преподаватель вуза. Технологии и организация деятельности : учебное 

пособие для системы дополнительного образования − повышения квалификации 

преподавателей высших учебных заведений / С. Д. Резник, О. А. Вдовина ; под общ. ред. С. Д. 

Резника. − 3-е изд., доп. и перераб. − Москва: ИНФРА-М, 2011. – 360 с. 

372. Решетова, З. А. Психологическая теория деятельности и деятельностный подход к 

обучению // Формирование системного мышления в обучении : учеб. пособие для вузов / Под 

ред. З. А. Решетовой. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 10−57. 

373. Российская педагогическая энциклопедия / Под ред. В. Г. Панова. − 1993. – 494 с. 

374. Российская педагогическая энциклопедия : В 2 т. / Гл. ред. В. Г. Панов. − М – Я. – 1999. – 669 с. 

375. Руденко, Т. В. Научно-методическое обеспечение и методика преподавания 

естественнонаучных дисциплин с применением технологий дистанционного обучения : дис. 

... канд. пед. наук : 13.00.08. − Томск, 2003. – 265 с. 

376. Руденко, О. С.  Профессиональная позиция преподавателя вуза как условие обеспечения 

качества его деятельности в образовательном процессе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.08. – СПб., 2006. − 24 с. 

377. Ружин, В. И. Психолого-педагогические основы повышения эффективности 

преподавания общественных наук в ВУЗах : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01. − 

Москва, 1988. – 47 с.  

378. Рябова, Т. М. Оценка профессиональной деятельности профессорско-преподавательского 

состава вузов в условиях модернизации высшего образования : автореф. дис. ... канд. социол. 

наук : 22.00.04. – Москва, 2011. − 25 с. 

379. Сазонов, Б. А. Болонский процесс: актуальные вопросы модернизации российского 

высшего образования : учеб. пособие. − М.: ФИРО, 2006. − 184 с. 

http://didacts.ru/dictionary/1041
http://didacts.ru/dictionary/1041


135 
 

380. Салмина, Н. Г.  Знак и символ в обучении. – М.: МГУ, 1988. – 249 с. 

381. Сарычев, С. В. Педагогическая психология. Краткий курс / С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. 

– СПб.: Питер, 2006. – 224 с. 

382. Секретарюк, Н. С. Совершенствование структуры педагогической деятельности 

преподавателей вуза : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. −  Оренбург, 2004. – 176 с. 

383. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии : учеб. пособие. − М.: Народное 

образование, 1998. − 256 с. 

384. Семидел, М. С. Психологические условия развития профессиональной компетенции 

будущего педагога средствами интегративного учебного содержания : дис. … канд. психол. 

наук : 19.00.07. – Н. Новгород, 2004. – 189 с. 

385. Сенашенко, В. В. Качество высшего образования и система зачетных единиц / В. В. 

Сенашенко, Н. Н. Жалнина // Высшее образование в России. − 2004. − № 5. − С. 14−18. 

386. Сергеев, И. С. Основы педагогической деятельности : учебное пособие / И. С. Сергеев. − 

СПб.: Питер, 2004. − 316 с. 

387. Сергеев, И. С. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной 

деятельности. – М.: АРКТИ, 2007. – 85 с. 

388. Серякова, С. Б. Формирование психолого-педагогической компетентности педагога 

дополнительного образования : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08. − Москва, 2006. − 503 с. 

389. Синенко, В. П. Компетентностный подход в системе дополнительного 

профессионального образования : Интеграция методической (научно-методической) работы и 

системы повышения квалификации кадров // Материалы XV Междунар. науч.-практ. конф.  – 

Москва-Челябинск, 18 апреля 2014 г. – Ч.1. − С. 12−16. 

390. Синчук, С. Д. Теоретические основы преподавания курса «Мировая художественная культура» 

в педагогическом колледже : дис. ... канд.  пед.  наук : 13.00.01. − Москва, 2004. − 199 с. 

391. Скок, Г. Б. Как спроектировать учебный процесс по курсу : учеб. пособие / Г. Б. Скок, Н. 

И. Лыгина. − М.: Педагогическое общество России, 2007. − 96 с.  

392. Сластенин, В. А. Педагогика: инновационная деятельность / В. А. Сластенин, Л. С. 

Подымова. − М.: Магистр, 1997. − 223 с. 

393. Слободчиков, В. И. Выявление и категориальный анализ нормативной структуры 

индивидуальной деятельности / В. И. Слободчиков // Вопросы психологии. − 2000. − №2. − С. 42−52.  

394. Смирнов, С. Д. Общепсихологическая теория деятельности: перспективы и ограничения 

(к 90-летию со дня рождения А. Н. Леонтьева) // Вопросы психологии. − 1993. − №4. – С. 

42−59. 



136 
 

395. Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: От деятельности к 

личности : учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования. – 6-е изд., испр. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2014. – 400 с. 

396. Смирнова, В. В. Интеграционные процессы как фактор развития системы непрерывного 

образования : Интеграция методической (научно-методической) работы и системы 

повышения квалификации кадров // Материалы X Международной научно-практической 

конференции. – Москва-Челябинск, 16 апреля 2009 г. – Ч.6. − С. 3−9. 

397. Современные тенденции развития образования в ведущих странах мира // Высшая школа: 

сравнительные исследования, зарубежный опыт. − Вып. 1. − М., 1994. – 129 с. 

398. Сорокопуд, Ю. В. Развитие системы подготовки преподавателей высшей школы : дис. … 

д-ра пед. наук :13.00.08. − Москва, 2012. – 583 с. 

399. Спирина, Т. А. Зарубежный и отечественный опыт индивидуализации обучения в высшей 

школе / Т. А. Спирина, Н. Ф. Сагоякова // Мир науки, культуры, образования. − 2014. − № 3 

(46). − С. 110−113. 

400. Стародубцева, Е. А. Психосберегающие технологии обучения иностранному языку в 

языковом вузе (на материале преподавания английского языка) : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.02. − Москва, 2007. − 21 с. 

401. Старикова, Л. Д. Методы педагогического исследования / Л. Д. Старикова, С. А. 

Стариков. – Екатеринбург, 2010. – 152 с. 

402. Стариченко, Б. Е. Обработка и представление данных педагогических исследований с 

помощью компьютера. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2004. – 83 с.  

403. Стенограмма выступления Д. Медведева на заседании президиума Совета при Президенте по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам. − Российская газета. – 25 августа 2016 г. 

404. Стигов, А. А. Новые задачи системы повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава вузов // Высшее образование в России. − 2006. − №8. − С. 4−8.  

405. Столбова, И. Д. Инновационные подходы к подготовке лекционного материала: конспект 

или видео / И. Д. Столбова, Е. С. Дударь // Alma mater (Вестник высшей школы). − 2008. − № 

6. − С. 29−35.  

406. Ступина, С. Б. Технологии интерактивного обучения в высшей школе : учебно-

методическое пособие. − Саратов: Изд. центр «Наука», 2009. – 195 с. 

407. Сухинина, В. В. Проектирование содержания подготовки педагогов профессионального 

обучения : дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. – Сызрань, 2006. – 169 с. 

408. Суходольский, Г. В. Основы психологической теории деятельности. – СПб., 2008. − 168 с. 

409. Сухоруков, В. А. Повышение эффективности преподавания гуманитарных и социально-

экономических дисциплин: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. − Москва, 1998. – 23 с. 



137 
 

410. Талызина, Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний. − М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 

− 345 с. 

411. Талызина, Н. Ф.  Способы моделирования приемов познавательной деятельности // 

Управление процессом усвоения знаний. – М., 2004. – С. 201−207. 

412. Талызина, Н. Ф. Педагогическая психология : учебник для студ. сред. пед. учеб. 

заведений. − М., 2003. − 288 с. 

413. Тарасова, С. И. Педагогическая деятельность как эволюционирующая категория 

педагогики и способ педагогического бытия : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01, 13.00.08. − 

Ставрополь, 2006. − 473 с. 

414. Тарасова, С. И. Структура деятельности преподавателя высшей школы и ее содержание / 

С. И. Тарасова, В. И. Горовая, М. А. Федорова // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. − 

Серия: Общественные науки. − 2005. − №2. − С. 110−113. 

415. Татур, Ю. Г. Компетентностный подход в описании результатов и проектировании 

стандартов высшего профессионального образования. − М.: ИЦ ПКПС, 2004. – 94 с. 

416. Теория и практика высшего педагогического образования / Под ред. В. А. Сластенина. − М., 2001. 

417. Теория и методика обучения / В. С. Кукушин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 474 с. 

418. Турло, Е. М. Проектирование учебных материалов как показатель качества деятельности 

преподавателя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. − Новосибирск, 2009. − 24 с. 

419. Учебно-программное обеспечение психолого-педагогического блока образовательной 

программы «Педагогика высшей школы» : учебно-методическое пособие / Б. С. Алишев, С. В. 

Барабанова, Л. М. Богатова, В. Ф. Габдулхаков, И. М. Городецкая, Л. И. Гурье, П. Н. Осипов 

и др. / под ред. Л. И. Гурье, В. Г. Иванова. – Казань: РИЦ «Школа», 2009. – 196 с.  

420. Учебный кейс «Профессиональный стандарт: ориентиры совершенствования 

деятельности современного педагога» : учебно-методическое пособие /  сост.: Бочкарева И. А. 

[и др.] ; ФГАОУ ВПО Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – СПб., 2016. − 32 с. 

421. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 05.01.00 педагогическое образование (квалификация 

(степень) «магистр») / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от14 

января 2010 г. № 35. 

422. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы / 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497. – 128 с. 

423. Федоров, О. А. Педагогические условия применения информационно-лабораторного 

комплекса в преподавании электрорадиотехники при подготовке учителей технологии : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. − Комсомольск-на-Амуре, 2006. – 23 с. 

424. Филатова, З. М. Формирование компетентности преподавателей вуза в области создания и 



138 
 

использования электронных учебно-методических комплексов (на примере уч. дисц. направления 

подготовки «Менеджмент») : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. − Казань, 2016. − 24 с. 

425. Фокин, Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и 

содержание, творчество: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. − М.: Изд. центр 

"Академия", 2002. − 224 с. 

426. Фокин, Ю. Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход : учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. − М.: Академия, 2008. − 240 с. 

427. Харламов, И. Ф. Педагогика : учеб. пособие. − М.: Гардарики, 2002. – 519 с. 

428. Хромов, А. А. Методические основы преподавания предмета «Технология» в школе : дис. 

... канд. пед. наук : 13.00.02. – Москва, 2001. − 263 с. 

429. Хуторской, А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты: Доклад на 

отделении философии образования и теории педагогики РАО, 23 апреля 2002 г. − Центр 

«Эйдос» [режим доступа] www//eidos.ru/news/compet/htm. 

430. Ценева, И. В. Формирование культуры иноязычной коммуникации будущих офицеров (на 

примере преподавания немецкого языка) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. − 

Екатеринбург, 2006. − 21 с.  

431. Цырикова, Н. П. Формирование профессионально-педагогической компетентности 

преподавателя вуза непедагогического профиля в процессе педагогической деятельности : 

дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08. − Москва, 2007. – 24 с. 

432. Цукерман, Г. А. Предметность совместной учебной деятельности // Вопросы психологии. 

− 1990. − №1. − С.41−50. 

433. Черниченко, В. И. Дидактика высшей школы: История и современные проблемы. − М.: 

Вузовская книга, 2002. − С. 65. 

434. Чернова, Е. Ю. Самоанализ деятельности преподавателя как показатель ее качества : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. − Новосибирск, 2005. − 21 с. 

435. Шадриков, В. Д. Деятельность и способности. − М.: Изд-во «Логос», 1994. − 320 с. 

436. Шадриков, В. Д. Государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования и Болонский процесс // Вопросы образования. − 2004. − № 4. − С. 5−9. 

437. Шадриков, В. Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и 

компетентностный подход // Высшее образование сегодня. − 2004. − № 8. − С. 26−31. 

438. Шапкина, В. А. Дидактическое обеспечение профессионально направленного 

преподавания курса «Техническая механика» : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. − 

Москва, 2005. − 21 с. 

439. Шапошникова, А. Б. Совершенствовать систему повышения квалификации 

преподавателей // Вестник высшей школы. − 2004. − № 1. – С. 41−49. 



139 
 

440. Шарифов, И. Д. Педагогические условия повышения эффективности преподавания 

информатики в вузе на основе современных информационных технологий : автореф. дис. ... 

кандидата педагогических наук : 13.00.01. − Курган-Тюбе, 2009. − 23 с. 

441. Шайхуллин, Т. А. Реализация технологии проблемного обучения в высшей школе (на 

примере преподавания арабского языка и страноведения) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.01. – Казань, 2006. − 19 с. 

442. Шамсутдинова, И. Г. Метод системного анализа как инструмент решения эвристических 

задач // Формирование системного мышления в обучении : учеб. пособие для вузов / Под ред. 

З. А. Решетовой. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 201−218. 

443. Шопина, Ж. П. Психологические закономерности формирования и актуализации зоны 

ближайшего развития : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. − М., 2002. − 190 с.  

444. Щедровицкий, Г. П. Введение в мыследеятельную педагогику : сб. лекций / Г. П. 

Щедровицкий. − Кемерово, 1990. − 146 с. 

445. Щелкунов, С. А. Оптимизация преподавания гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин в вузе : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. – М., 2000. − 239 с. 

446. Юдин, Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. − М.: МГУ, 1978. − 113 с.  

447. Якушева, С. Д. Основы педагогического мастерства. − М.: Академия, 2010. − 308 с. 

448. Aggarwal R., Darzi A. 2006. Technical-skills training in the 21st century. N Engl J Med 

355(25):2695-2696. 

449. Albanese, M.A., Mejicano, G., Mullan, P., Kokotailo, P., Gruppen, L. 2008. Defining 

characteristics of educational competencies. Educ. 42(3):248-255. 

450. Anderson, M. (1992) Intelligence and Development: A Cognitive Theory (Oxford: Blackwell). 

451. Block, J.H. 2004. Schools, society, and mastery learning. New York: Holt, Rinehart and 

Winston. 

452. Boot, R.L., Hodgson, V. E. Open Learning: Meaning and Experience. − In: Beyond Distance 

Teaching Towards Open Learning. − Ed. By Hodgson V.E. et al., Milton Keynes, 1991, − p. 5. 

453. Coaldrake, P. (2001) Responding to Changing Student Expectations // Higher Education 

Management. − Vol. 3. − №2. − Р. 75−92. 

454. Coppieters, P. (1992) Teacher Education in Belgium / P. Coppieters // ATEE — Guide to 

Institutions of Teacher Education in Europe ; ed. F. Buchberger. Brussels, 1992. − Р. 26-66. 

455. Dale, R. (2001) The State and Education Policy / R. Dale. Milton Keynes: Open Univ. Press. 

XII, − 174 p. 

456. Danermark, B. (1999) Disable Students // Higher Education : Management for Inclusion / Higher 

Education Management. − Vol. 11. − №3. − P. 113−126. 



140 
 

457. Dreyfus, S. E. (2004) The five-stage model of adult skill acquisition. Bull SciTechnotSoc 

24(3):177-181. 

458. Dreyfus, H. L. and Dreyfus, S. E (2006) Mind over Machine: the Power of Human Intuition and 

Experience in the Era of the Computer (Oxford: Basil Blackwell). 

459. Elsdon, K. T. Enseignementetapprentissage en education des adultes. — Paris-Geneve, Unesco, 1984. 

460. Epstein, R., Hundert, E. (2002) Defining and assessing professional competence. JAMA 

287(2):226-235. 

461. Epstein, R. (2007) Assessment in medical education. N Engl J Med. 356:387–396. 

462. Gagne, R. M. (2011) The Conditions of Learning (New York: Holt, Rinehart & Winston). 

463. Gardner, H. (2006) Multiple intelligences: New horizons in theory and practice. New York: 

Basic Books. 

464. Grant, G., [associates] (1999) On competence: A critical analysis of competence-based reforms 

in higher education. San Francisco: Jossey-Bass. 

465. Greeno, J. G. (2010) Trends in the theory of knowledge for problem solving. In D. T. Tuma and 

F. Reif (eds), Problem-Solving and Education (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates), p. 9-23. 

466. Hake, B. J. (1999) Lifelong Learning Policies in the European Union: Developments and Issues 

/ B. J. Hake // Compare: A Journal of Comparative Education. − Vol. 29. − №1. − P. 53−69. 

467. Hutmacher, Walo. Key competencies for Europe // Report of the Symposium Berne, Switzerland 

27-30 March, 1996.Council for Cultural Co-operation (CDCC) a Secondary Education for Europe. 

Strasburg, 1997. 

468. Jarvis, P. Adult and Continuing Education: Theory and Practice. − London et al. 1983, pp. 

114−117. 

469. Jones, E. Teaching Adults: An Active Learning Approach. − Wash., D.C., 1987. 

470. Kember, O. Reconsidering open and distance learning in the developing world / O. Kember. 

Routledge, 2007.  

471. Killen, R. Effective Teaching Strategies: Lessons from Research and Practice. South Melbourne. 

− Vic.: Thompson Social Science Press, 2007. − 336 p. 

472. Kirby, J. R. (1998) Teaching Strategies and Teaching Styles: Perspectives of Higher Education 

(New York: Plenum Press), p. 229−274. 

473. Kirschner, P., Vilsteren, P., Hummel, H. and Wigman, M. (1997) The design of a study 

environment for acquiring academic and professional competence. Studies in Higher Education, 22 

(2), p. 151-171. 

474. Knowles, M. S. The Modern Practice of Adult Education. From Pedagogy to Andragogy, - 

Chicago, 1980, p. 57-58. 

475. Kolomiets, O. Forming of Psychological and Educational Competencies of Teachers of the 

Educational System // Comparative Education and Teacher Training − 2009. – Sofia. Bureau for 



141 
 

Educational Services. – Vol. 7. – p. 142−147. 

476. Kolomiets, O. The Significance of Teacher’s Psycho-Pedagogical Competence for Arranging of 

the Educational Process // Bordering, Re-Bordering and New Possibilities in Education and Society 

/ XIV World Congress of Comparative Education Societies. – Istanbul. – WCCES. – 2010. – P. 279. 

477. Kolomiets, O. The development of the process of teaching disciplines on the basis of innovative 

educational technologies // Innovative Approaches in Education and Personality Development / the 

International Scientific-Practical Conference. − Granada University, Granada, Spain. − 26-27, May, 2014. 

478. Kolomiets, O. New psycho-pedagogical means of development of teaching // Innovative 

Approaches in Education / International Conference of Education. − Brunel University, London, UK. 

− 25-26, December, 2015. 

479. Kolomiets, O. Psychological and pedagogical basis of teaching / The Bulletin of Israeli 

Independent Academy for Development of Science ‘Proceedings’ . – Vol. 7. − №2. − 2015. – P. 

64−70. 

480. Kolomiets, O. Teaching is a major factor in students achieving educational outcomes // System 

modernization of pedagogical education: problems and solutions / International Conference on 

Education. − Almaty, Republic оf Kazakhstan, 2015. 

481. Kolomiets, O. Directions of Psychological-Pedagogical Training of Higher School Teacher to 

Implement Teaching Activities // Anthropocentric Science: an Innovative View on Education and 

Personality Development / VI-th International Scientific-Practical Conference. − University of 

Montenegro, Podgorica, Montenegro. − 21-23, July, 2016.  

482. Kolomiets O. The role of teaching in learning // Yusuf balasaguni: the origins of the pedagogy 

of humanism and modernity / International round table. − Almaty, Republic оf Kazakhstan, 2016. 

483. Kolomiets O. Innovations in Teaching of a Higher School Teacher // Technopath – 2017. 

Innovations in Education / II International Scientific-Practical Conference, March 14-15, 2017. – 

Grodno state University named Yanka Kupala, Grodno, Republic of Belarus, 2017. 

484. Kolomiets, O., Litvinova, T. Development of Students’ Learning-Professional Independence in 

Teaching Activities in Higher Medical School / European Journal of Contemporary Education – 2018. 

485. Kolomiets, O., Predushchenko, O. College Students Research Activity /  Comparative Education 

and Teacher Training. − 2009. – Sofia. Bureau for Educational Services. – Vol. 7. – pp. 147−151. 

486. Kolomiets, O., Predushchenko, O. Research Activity in Teacher Training College // The Future 

is Theirs: Visions for Primary Education in the Twenty-first Centurу / International Conference on 

Primary Education. – Hong Kong. – 2009. – p. 122. 

487. Lesne, M. Travail pedagogiqucet formation des adultes: elements d'analyse. − Paris, 1977. 

488. Litvinova, T., Glazkova, I., Kolomiets, O., Smyslova, O., Denisova, M. Using Case Method in 

Organizing Student Academic / Professional Activity as Part of the Educational Process // Journal 

Espacios. − Vol. 38. − №65. − 2017.  



142 
 

489. Lucie de Bruin. Competences in Education and Recognition − Copyright Education, Audiovisual 

& Culture Executive Agency. − 29.11.2010   www.core-project.eu 

490. Marton, G. E., McCullough, B., & Ramnanan, C. J. (2015). A review of teaching skills 

development programmes for students. Teaching and learning in education, S149-S160. 

491. Noye, D., Piveteau, J. Guide pratique du formateur: Rart deconcevoiretd'animerune formation. 

− Paris, 1981. 

492. Posner, M. I. and Keele, S. W. (1993) Skill learning. In R. M. W. Travers (ed.), Second Handbook 

on Research on Teaching (Chicago: Rand McNally), 805-831 

493. Pruitt S.D., Epping-Jordan J.E. (2005) Preparing the 21st century global healthcare workforce. 

BMJ330:637-639. 

494. Renner, J. W. and Marek, E. A. (2000) Aneducational theory base for teaching. Journalof 

Researchin Teaching, 27 (3), 241−246. 

495. Rogers, C.R. Freedom to Learn. − N.Y., 1969, p. 32−33. 

496. Rogers, A. Teaching Adults. − Milton Keynes, 1986. 

497. Shriewer, J. (2004) Forms of Extemalisation in Educational Knowledge / J. Shriewer // Seminar at 

Oxford University Day Conference «Theory, Method and Practice in Comparative Education». 9 

February. 

498. Spencer, L. M. and Spencer, S. M. (2003) Competence at Work: Models for Superior 

Performance (New York: Wiley) 

499. Stephenson, J. and Weil, S. (2012) Quality in Learning: A Capability Approach in Higher 

Education (London: KoganPage). 

500. Swing, S. R. (2010) Perspectives on competency-based medical education from the learning 

sciences. MedTeach 32(8):663-668. 

501. Towards a Developmental Theory of Andragogy. − Nottingham, 1981. − Р. 37. 

502. Towards a Learning Profession: Changing Codes of Occupational Practice within the New 

Management of Education (1997) / J. Nixon [et al.] // British Journal of Sociology of Education. − 

Vol. 18. − №1. − Р. 5−28. 

503. Velde, C. Crossing borders: an alternative conception of competence. 27 Annual SCUTREA 

conference: 27 – 35, 1997. 

504. Voorhees, A. B. (2001) Creating and implementing competency-based learning models. New 

DirInstit Res 110:83-95. 

505. Westera, W. Competences in education: a confusion of tongues. − Curriculum Studies, 2001. − 

Vol. 33. − №1. Р. 75−88. 


