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Тема: КОМПЕТЕНТНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГОМ ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС. 

 

Введение в систему высшего образования Российской Федерации ФГОС нового 

поколения, ориентированного на формирование у выпускника вуза образовательных 

результатов в виде конкретных компетенций, вызвало необходимость разработки новых 

научных подходов и концепций организации образовательного процесса. Развитие 

компетентностного подхода в работах ряда исследователей (В. И. Байденко, В. А. Болотов, Л. 

В. Будяк, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, В. А. Козырев, В. В. Сериков, Ю. Г. Татур, A. B. Хуторской, 

В. Д.  Шадриков и др.) [21, 31, 42, 108, 114, 148, 415, 429, 436, 437] позволило решить важные 

задачи системы высшего профессионального образования. Была определена результативно-

целевая основа образовательного процесса в вузе – формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Были 

предложены разные варианты содержания понятий «компетентность» и «компетенция».  

В условиях отсутствия в различных литературных источниках единого определения данных 

понятий наиболее обобщенными можно выделить следующие. Под компетентностью 

понимают интегративное профессионально значимое качество личности специалиста, 

связанное с актуализацией его компетенций, обеспечивающих мобилизацию 

соответствующих знаний, умений, ценностей для эффективного решения профессиональных 
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задач [243]. Компетенция рассматривается как готовность и способность специалиста к 

осуществлению практической деятельности, основанной на знаниях и умениях, которые 

приобретены в процессе обучения и направлены на успешное включение в профессиональную 

деятельность, или совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов, процессов и необходимых для того, чтобы качественно и продуктивно действовать 

по отношению к ним [415. С. 44].  

Были выделены разные виды компетентностей и компетенций [238] для обучающихся 

(студентов, магистрантов, аспирантов и др. [113], [90. С. 68] и для преподавателей высшей 

школы [361. С. 68]. Разработаны паспорта компетенций с указанием дисциплин, в ходе 

изучения которых обучающийся овладевает компетенцией. Предложены уровни 

сформированности компетенций у обучающихся и разработаны оценочные средства для их 

определения. Приняты к использованию в образовательном процессе разработанные в 

зарубежной науке и практике технологии и методики формирования и развития компетенций 

у обучающихся. Все это, несомненно, стало важным вкладом компетентностного подхода в 

развитие системы образования по пути реализации требований ФГОС. 

Тем не менее, принятие в 2015 году Федеральной целевой программы развития 

российского образования на 2016-2020 годы высветило являющуюся неразрешенной на 

данный момент проблему обеспечения доступности каждому обучающемуся 

качественного образования, отвечающего требованиям современного инновационного 

социально ориентированного развития РФ [422. С. 17]. Появление данного документа 

обозначило проблему, что теория компетентностного подхода, несмотря на большое 

количество научных исследований в этой области, и практика организации образовательного 

процесса в соответствии с этой теорией не решают поставленной перед системой высшего 

образования задачи. 

Проведенный анализ теории и практики образовательного процесса в высшей школе 

показывает, что главный вопрос реализации новых ФГОС в их главной части - обеспечения 

каждому обучающемуся качественных образовательных результатов, - нуждается в другой 

научной теории. В компетентностном подходе определяется результативно-целевая основа 

высшего образования, его результат рассматривается не как сумма усвоенных научных 

знаний, а как способность и готовность человека действовать в различных ситуациях. При 

этом предлагаемые авторами данного подхода  многочисленные педагогические и 

андрагогические технологии, способы, методы, средства и формы организации преподавания 

учебных дисциплин и учебно-профессиональной деятельности студентов, заимствованные у 
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зарубежной системы образования, не могут обеспечить формирование компетенций у 

обучающихся, так как компетенция по своей природе является психологической категорией, 

и овладение ею представляет собой  психолого-педагогический процесс. На его организацию 

и должна быть направлена преподавательская деятельность. 

 В психологии образования и педагогической психологии разработаны научные 

подходы и идеи, использование которых в теории и практике обучения в высшей школе 

поможет раскрыть новые возможности решения проблемы организации преподавательской 

деятельности, моделирующей психологический процесс овладения обучающимся 

образовательными результатами необходимого уровня качества, соответствующего 

требованиям ФГОС. В качестве методологической основы нашего исследования выбраны 

научные направления, раскрывающие психолого-педагогическую природу процессов 

усвоения или присвоения социального опыта, формирования психики в ее ориентировочной 

функции на основе построения ориентировочной основы психической деятельности с 

запланированными характеристиками, развития мыследеятельности через формирование 

умственных действий и понятий и др.  

Методологическими и теоретическими посылками нашего исследования являются: 

- философское положение о сущности, происхождении и значении идеального образа, и 

формировании идеальных действий в деятельности человека (К. Маркс, Э. В. Ильенков, Ф. Т. 

Михайлов и др.) [274, 126, 290]; 

- деятельностная теория усвоения социального опыта (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

П. Я. Гальперин, Н. Н. Нечаев, А. И. Подольский, З. А. Решетова, А. А. Вербицкий и др.) [58, 

253, 63, 304, 350, 372, 51]; 

- теоретические идеи об организации процесса интериоризации (Л. С. Выготский, П. Я. 

Гальперин, З. А. Решетова и др.) [58, 64, 372]; 

- учение о формировании умственной деятельности человека и трех типах схем 

ориентировочной основы деятельности, о видах и формах психической (ориентировочной) 

деятельности (П. Я. Гальперин) [62]; 

- теория управления процессом усвоения знаний (Н. Ф. Талызина) [410]; 

- теория, описывающая структуру процесса учения и проектирование курса обучения 

по учебной дисциплине (И. И. Ильясов) [129, 130]; 

- теория учебной деятельности студентов (А. И. Подольский, В. Я. Ляудис, Т. В. Габай) 

[349, 267, 59];  

- идеи развития деятельности педагога в теории развивающегося образования (Н. Н. 

Нечаев, В. Г. Ермаков, В. Я. Лифшиц, А. Е. Одинцова и др.) [304, 257, 258]; 
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- идеи системно-деятельностного подхода к обучению (З. А. Решетова, А. Ф. Ануфриев, 

Ю. С. Архангельская, С. А. Баляева, Н. Е. Дерябина, О. М. Коломиец, Е. А. Логинова, Е. А. 

Макарова, О. А. Малыгина, И. Г. Шамсутдинова и др.) [372, 16, 24, 85, 150, 261, 268, 272, 442]; 

- теория развития у учащегося учебной самостоятельности (Г. А. Цукерман) [432] и др. 

Новым подходом, интегрирующим теоретические идеи вышеназванных научных 

направлений, на основе которых для теории и практики профессионального образования в 

высшей школе разработаны концептуальные положения и принципы решения 

рассматриваемой в нашем исследовании проблемы, является компетентностно-

деятельностный подход. Его представители (О. М. Коломиец, Н. О. Атемкулова, Д. Г. 

Баубекова, И. Т. Геворкян, И. Ю. Глазкова, М. Г. Голубчикова, Е. А. Карева, А. О. Леонтьева, 

Н. А. Макацария, Е. С. Малолеткина, Л. К. Подгорная, И. А. Подругина, М. А. Фокина, И. Р. 

Халитова, И. В. Хамани, С. А. Харченко и др.), развивая идеи компетентностного подхода о 

результативно-целевой основе образовательного процесса (т. е. «чему учить?»), 

разрабатывают круг проблем, отвечающих на вопрос «как учить?», чтобы обеспечить 

достижение каждым обучающимся образовательных результатов уровня качества в 

соответствии с требованиями ФГОС [179]. 

Рассмотрим положения компетентностно-деятельностного подхода, которые 

ориентированы на реализацию ФГОС в высшей школе в части требований к образовательным 

результатам и Федеральной целевой программы развития российского образования на 2016-

2020 годы в части решения задачи обеспечить доступность каждому обучающемуся 

качественного образования, а именно: создание педагогом в преподавательской деятельности 

системы условий, (а) обеспечивающих (б) достижение (в) каждым обучающимся (г) 

конкретных компетенций заданного социумом уровня качества. 

 

Раздел 1. Основные положения компетентностно-деятельностного подхода как 

методологической основы организации педагогом высшей школы преподавания учебных 

дисциплин в свете реализации требований новых ФГОС. 

  

1.1. «Компетенция» выступает системообразующим элементом образовательного 

процесса в высшей школе. 

Основной категорией компетентностно-деятельностного подхода выступает понятие 

«компетенция». Являясь конкретным выражением социального заказа общества системе 

высшего образования, она связывает все его элементы в единую систему. Именно 

характеристики компетенции, ее структура и содержание, виды компетенций, условия 

овладения ими обучающимся и заданный социумом уровень качества компетенций 
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определяют, какой должна быть учебно-профессиональная деятельность студента, 

магистранта, аспиранта и др. в образовательном процессе. Все это, в свою очередь, задает 

требования к преподавательской деятельности, которая организуется педагогом высшей 

школы в образовательном процессе: ее характеристикам, структуре и содержанию, способам 

организации, учебно-методическому сопровождению и т.д. И, очень важно, чтобы 

преподаватель также как и его обучающийся нес ответственность за результаты учебно-

профессиональной деятельности студента, решая проблемы отсутствия у него мотивации, 

низкого уровня  его обучаемости, слабой школьной подготовки и др. 

Организация преподавательской деятельности, обеспечивающей овладение 

обучающимся компетенциями необходимого уровня качества, предполагает 

соответствующую профессиональную подготовку педагога высшей школы или в системе 

высшего профессионального образования, или в системе дополнительного образования при 

повышении его квалификации, или при профессиональной переподготовке. А это, в свою 

очередь, определяет требования к профессиональной деятельности педагога системы ДПО. 

Таким образом, функция, характеристики, структура и содержание, способы и условия 

организации одного из названных элементов образовательного процесса должны быть строго 

ориентированы на аналогичные составляющие другого элемента. Так, профессиональная 

деятельность педагога системы дополнительного профессионального образования по своей 

функции, характеристикам, структуре и содержанию, способам и условиям ее осуществления 

должна быть «точечно» направлена на профессиональную подготовку преподавателя высшей 

школы в соответствии с выполняемой им профессиональной деятельностью: ее функцией, 

характеристиками, структурой и содержанием, способами и условиями ее проведения. 

Ориентиром для преподавательской деятельности должна выступать учебно-

профессиональная деятельность каждого обучающегося: ее функция, характеристики, 

структура и содержание, способы и условия ее осуществления, которые определяются 

требованиями ФГОС к уровню овладения обучающимся конкретными образовательными 

результатами. 

Однако рассмотренные соответствия между элементами образовательного процесса в 

высшей школе не в полное мере рассмотрены в научных исследованиях и не реализованы в 

практике функционирования образовательной системы и имеющихся учебно-методических 

материалах для него, что  выступает одной из причин невысокого уровня успеваемости наших 

обучающихся, большого количества задолженностей по учебным дисциплинам и их пересдач, 

снижения мотивации к учебно-профессиональной деятельности, работы не по специальности 

по окончании вуза и т. д., а также появления в нормативных документах социального заказа к 
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системе высшего образования  обеспечить достижение каждым обучающимся качественных 

образовательных результатов [422].    

 

1.2. Компетенция является психологической категорией, т. к. ее содержание 

составляют понятия из области психологии: «способность», «готовность», 

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

характеристики». 

В компетентностно-деятельностном подходе понятие «компетенция» 

рассматривается как системное образование: это способность и готовность субъекта 

выполнить объективно существующую деятельность в социально-профессиональной 

ситуации в соответствии с его личностно-профессиональными характеристиками. Анализ 

данного определения показывает, что содержание компетенции составляют психологические 

категории: «способность», «готовность», «деятельность», «субъект», «морально-

нравственные и личностно-профессиональные характеристики». 

Понятие «способность» означает, что субъект, реализуя компетенцию, владеет 

способом организации деятельности в соответствии с ее характеристиками, психологической 

структурой и содержанием. А. Н. Леонтьев отмечает, что способности индивида не являются 

природными задатками, они возникают и развиваются на социальной основе - формируются 

условиями жизни и деятельностью, её осуществляющей 254]. Следовательно, именно она и 

должна быть организована в преподавательской деятельности в соответствии с ее социально-

психологической природой. 

Понятие «готовность» рассматривают как «устойчивое интегративное качество 

личности, проявляющееся через положительное и осознанное отношение к этой деятельности 

и реализуемое на основе системы знаний и умений, необходимых для ее осуществления» [243. 

С. 45]. Готовность означает, что субъект, реализуя компетенцию, выполняет мотивированную 

деятельность, удовлетворяя конкретную свою потребность, например, специалист – 

потребность в профессиональной самореализации. Мотивационно-ценностный компонент 

включает систему профессионально значимых потребностей, установок, интересов, желаний и 

ценностей в сфере профессиональной деятельности. Именно он приобретает первостепенное 

значение в деятельности субъекта, так как выполняет функцию внутреннего стимула и ориентира 

его поведения и деятельности. Ни один человек не будет действовать определенным образом, 

если он глубоко и лично в этом не заинтересован, поэтому ценности должны ставиться «во 

главу угла» [368].  
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Оба понятия «способность» и «готовность» тесно связаны с категорией 

«деятельность», образуя целостный конструкт. Категория деятельности подробно будет 

рассмотрена в следующем положении рассматриваемой концепции. 

Компетенция осуществляется ее субъектом в соответствии с морально-нравственными 

и личностно-профессиональными характеристиками. В современном обществе, в котором 

существенно изменились социально-профессиональные функции работников, оказались 

востребованными такие качества как обучаемость, организованность, самостоятельность, 

коммуникативность, саморегуляция, ответственность, практический интеллект, надежность, 

способность к планированию, самоконтроль и др. [277]. В отечественной психологии 

профессиональные характеристики личности рассматриваются в контексте выполнения ею 

различных видов профессиональной деятельности в трех основных областях: а) когнитивной, 

включающей познавательные процессы: восприятие, память, мышление, воображение; б) 

регулятивной, включающей эмоционально-волевые процессы и обеспечивающей способность 

субъекта к саморегуляции деятельности, самоконтролю, к воздействию на поведение других 

людей; в) коммуникативной, которая реализуется в общении и взаимодействии с другими 

людьми [277]. В образовательном процессе все они приобретаются и корректируются 

субъектом в процессе выполнения учебно-профессиональной деятельности в социальных 

условиях и становятся его психологической сущностью. 

 

1.3. Овладение компетенцией предполагает усвоение ее структурных компонентов 

(деятельностного, предметного и субъектного) и содержания каждого из них. 

Компетенция не случайно рассматривается основной категорией образовательного 

процесса в высшей школе, т.к. она: а) выступает единицей выражения формируемых у 

обучающегося образовательных результатов, делая их конкретными, что позволяет их 

формировать и диагностировать; б) выступает своего рода индикатором «профессиональной 

пригодности» преподавателя к педагогической деятельности – т.е. показывает, какими 

знаниями, умениями, навыками, опытом и др. должен владеть и какими морально-

ценностными ориентирами и личностно-профессиональными качествами должен обладать 

педагог высшей школы, организуя преподавательскую деятельность, обеспечивающую 

качественное овладение студентом конкретными компетенциями. 

В нормативных документах ФГОС и в образовательных программах по любой 

специальности [421] понятие «компетенция» представляется как сумма знаний, умений и 

навыков. В педагогических исследованиях [243] в содержание данного понятия к упомянутым 

добавляют еще опыт, жизненные ценности, личностные и профессиональные качества. Все 

эти составляющие компетенции представлены как набор рядоположных элементов, виды 
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связей между которыми и их иерархия раскрыты не в должной мере, чтобы сформировать 

представление о компетенции как системе.  

В отличие от компетентностного подхода, в котором компетенция рассматривается как 

«сумма» умений, знаний, навыков, опыта, личностных и профессиональных качеств 

специалиста, между которыми слабо прослеживаются системные связи, компетентностно-

деятельностный подход определяет рассматриваемую категорию как целостное образование, 

структура которого состоит из деятельностного, предметного и субъектного компонентов, не 

являющихся рядоположными между собой, связанных в единую систему разными видами 

связи и оказывающих влияние друг на друга [179. С. 11]. (См. данную ниже схему 1). 

 
Схема 1                                   СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ 

                                                    ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   КОМПЕТЕНЦИИ         

            

                                                                            3 

                    Предметный            

                       компонент             1 

 

Деятельностный 
компонент 

         Субъектный  

  2       компонент    

 Знания          умения          навыки  

конкретно-предметной области, 
составляющие содержание конкретной 

компетенции 

субъекта  

 

Структура 

и 

содержание 

деятельности 

субъекта 
компетенции 

 

Морально-нравственные 
ценности и личностно-

профессиональные 
характеристики  

субъекта компетенции 

 

 
Деятельностный компонент компетенции представляет собой вместо набора «знать», 

«уметь» и «владеть» (как это представлено в образовательных программах для высшей школы) 

деятельность, имеющую свою психологическую структуру и содержание. Она начинается с 

мотива и состоит из следующих структурных этапов: ориентировки, планирования, 

исполнения, самоконтроля, самооценки, самокоррекции и рефлексии. На каждом из этапов 

содержание деятельности проявляется через ее компоненты: цель, предмет, технология, метод 

или способ, форма, средства, другие условия, действия и операции, продукт и результат.  
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Предметный компонент компетенции составляют умения, знания и навыки ее субъекта 

из разных предметных областей, составляющие содержание конкретной компетенции. Знания, 

умения и навыки не являются рядоположными между собой категориями. В соответствии с 

деятельностной теорией учения знания рассматриваются как составная часть умений. «Знания 

не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий обучаемого» [412. С. 15]. Конкретно-

предметные знания и навыки входят в содержание разных умений, которые выступают 

действиями в структуре деятельности. Объем умений и используемых в них знаний и навыков 

должен быть точно определен для обучающегося в образовательном процессе, он не может 

выходить за рамки конкретной компетенции и в то же время не может быть неполным. 

Содержание субъектного компонента компетенции составляют как нравственные, 

морально-этические ценности и жизненные ориентиры, так и личностно-профессиональные 

характеристики, входящие в две группы. К первой группе относятся качества широкого 

радиуса функционирования, они проявляются в процессе реализации общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. К ним следует отнести познавательные, регулятивные 

и коммуникативные качества: наблюдательность, работоспособность, надежность, 

ответственность, организованность, самостоятельность, социально-профессиональную 

мобильность и др.  

Ко второй группе относятся качества узкого радиуса действия, необходимые при выполнении 

групп профессий: человек - человек, человек - техника, человек - природа и др. Например, для группы 

социономических профессий типа «человек-человек» актуальны эмпатия, рефлексивность, 

толерантность, аттрактивность, ассертивность, коммуникабельность, социальный интеллект и др. Эти 

качества проявляются в процессе реализации профессиональных компетенций. 

Между компонентами компетенции существует три системообразующие связи [179. С. 

13]. Первый тип связи раскрывает интеграцию предметного компонента в деятельностный: в 

содержание деятельности на разных структурных этапах входят «уметь», «знать», «владеть» 

предметного компонента. Второй тип связи показывает, что морально-нравственные ценности 

и личностно-профессиональные качества субъекта оказывают влияние на его деятельность, 

определяют ее характер, уровень выполнения, результаты и т. д. Третий тип связи показывает, 

что уровень овладения субъектом предметным компонентом компетенции (т. е. знаниями, 

умениями, навыками конкретно-предметной области) зависит от характеристик субъекта.  

Каждый из структурных компонентов компетенции как системного образования 

представляет собой отдельную подсистему, имеющую свою структуру и содержание, 

системообразующие связи между элементами. 

 



145 
 

1.4. Отбор объема содержания каждой компетенции необходимо проводить в связи с 

соответствующими ей трудовыми функциями и трудовыми действиями, 

представленными в профессиональных стандартах специалиста.  

 Проблема связи образовательной подготовки студента в вузе с его профессиональной 

деятельностью на производстве всегда была актуальной в системе высшего образования. 

Новые ФГОС, обозначившие образовательные результаты выпускника вуза в виде конкретных 

компетенций, только частично решают рассматриваемую проблему, т. к. компетенция 

представляет собой абстрактную формулировку. Для определения конкретного содержания 

компонентов компетенции для образовательного процесса, а также интеграции в нее 

содержания будущей профессиональной деятельности специалиста необходимо проводить 

отбор всех элементов в структуре деятельностного, предметного и субъектного компонентов 

компетенции в связи с соответствующими ей трудовыми функциями и трудовыми 

действиями, представленными в профессиональных стандартах специалиста. Это обеспечит 

не только высокий уровень сдачи выпускником вуза государственной итоговой аттестации, но 

и аккредитации, ориентированной на профессиональный стандарт, а также 

конкурентоспособность молодого специалиста на рынке труда. 

 

1.5. Деятельность выступает для обучающегося предметом овладения в структуре 

компетенции и условием овладения ею в структуре его учебно-профессиональной 

деятельности, организуемой через преподавательскую деятельность. Поэтому понятие 

«деятельность» является второй основной категорией компетентностно-деятельностного 

подхода.  

Самое широкое философское определение деятельности — это «способ существования 

человека и общества в целом, активное отношение человека к миру, направленное на его 

целесообразное изменение и преобразование» [446]. На психологическом уровне в общей 

теории деятельности данное понятие,  получившее свое развитие благодаря таким известным 

ученым,  как Л. С. Выготский, М. Я. Басов, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн, А. В. Запорожец, 

П. И. Зинченко, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин и др., определяется как 

«активное взаимодействие человека с окружающей действительностью, в ходе которого 

человек выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и 

удовлетворяющий таким образом свои потребности» [362. С. 95].  Деятельность – это 

внутренне мотивированная активность человека, направленная на предметы внешнего или 

внутреннего мира, изменяющая эти предметы и тем самым самого человека. «Она всегда 

представляет собой акт, инициируемый субъектом, а не запускаемый внешним воздействием» 

[395. С. 40]. Под деятельностью имеется в виду совокупность процессов реального бытия 
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человека, опосредованных сознательным отражением. «...деятельность — это единица жизни, 

опосредованная отражением, реальная функция которого состоит в том, что оно ориентирует 

субъекта в предметном мире» [255. С. 82].  

Итак, в рассмотренных определениях понятия «деятельность» можно выделить 

наиболее значимые ее характеристики для организации образовательного процесса. Главной 

из них является ее предметность. Под предметом деятельности имеется в виду не просто 

объект окружающего мира, а предмет культуры, в котором зафиксирован определенный 

выработанный людьми способ действия с ним. Чтобы в процессе усвоения можно было 

«присвоить» предмет культуры, по отношению к нему индивид должен выполнить такую 

познавательную или практическую деятельность, которая своим предметным содержанием 

отвечала бы общественной природе предмета культуры.  

Другая характеристика деятельности — ее социальная, общественно-историческая 

природа. У человека нет биологических потребностей, предопределяющих инстинктивный 

характер его поведения (врождённых схем поведения, как у животного), у него есть 

органические потребности, разрешение которых является условием поддержания жизни 

организма. Но человек - не только организм, но и личность, т. е.  существо социальное (в этом 

сущность человека). Его психические способности - образования прижизненные, 

сформированные в социально-исторических условиях его развития. Они не заложены в 

генетической программе, они возникают и развиваются на другой основе - не биологической, 

а социальной, не наследуются, а формируются условиями жизни и деятельностью, которой 

человек реализует свои социальные отношения. И разрешаются они другим способом, нежели 

потребности животного, - через сознательную целенаправленную деятельность, 

опосредованную общественным сознанием [372].   

 Полноценно открыть разные формы внешней, материальной деятельности с 

предметами человек сам не всегда может. Это делается с помощью других людей (родителей, 

учителей, сверстников и др.), которые демонстрируют образцы деятельности и включают 

человека в совместную деятельность. В процессе перехода от деятельности, разделенной 

между людьми и выполняемой во внешней (материальной) форме, к деятельности 

индивидуальной (внутренней) и формируются психологические новообразования: знания, 

умения, способности, мотивы, жизненные установки, ценности и т. д.  

Деятельность человека существует в двух формах: внешней, материальной или 

материализованной и внутренней, индивидуальной. Внешняя деятельность связана с 

внутренней психической деятельностью. Она является производной от внешней, но не 

тождественна ей. При общности формальных структур они различаются. Генетически 

первичной является внешняя деятельность с материальными объектами или их «замести-
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телями». Прежде чем стать умственной, как отмечает П. Я. Гальперин, в процессе её 

интериоризации она проходит ряд промежуточных этапов, на каждом из которых 

претерпевает существенные изменения и приобретает новые свойства [62]. Так, психическая 

деятельность является не простым перемещением внешней деятельности во внутренний план 

сознания, как отмечает З. А. Решетова, а процессом формирования самого этого плана. 

«Внешняя деятельность обобщается, свёртывается, «освобождается» от чувственной ткани 

языка, автоматизируется - превращается в мыслительную деятельность» [372. С. 23].  

Следующей характеристикой деятельности является то, что она всегда носит 

опосредованный характер [372]. Внутренняя психическая деятельность имеет такой же 

орудийный, инструментальный характер, как и деятельность внешняя. В качестве этих орудий 

выступают системы знаков (прежде всего, язык), «…концентрирующие в себе 

…общественный опыт» [372. С. 15]. Они не изобретаются человеком, а усваиваются им. Они 

имеют культурно-историческое происхождение и могут передаваться другому человеку 

только в ходе совместной (вначале обязательно внешней, материальной) деятельности. В 

результате возникает особая форма психического отражения - «сознание» («совместное 

знание»).  

Еще одной важной характеристикой деятельности является наличие во внутренней 

психической деятельности «образа», который открывает «поле деятельности» с ним (П. Я. 

Гальперин). Деятельностное понимание природы образа исключает возможность какого-либо 

«склада» образов в памяти человека. Образ неотделим от деятельности, не существует как 

психологическое явление, не будучи включенным в нее. Любая коррекция и обогащение 

образов возможны только на основе их включения в процессы деятельности. 

Таким образом, в компетентностно-деятельностном подходе полное определение 

понятия «деятельность» выглядит следующим образом - это мотивированная активность человека 

как социального субъекта (т.е. она социально обусловлена и нравственно-морально-этически 

нормирована); деятельность направлена на предметы внешнего и внутреннего мира человека, 

изменяет их и самого человека; деятельность неразрывно связана с предметной и 

социокультурной компонентами, без которых она пустая абстракция; ее выполнение 

опосредовано психическим образом, выступающим в ориентировочной функции; 

структурными этапами деятельности выступают: мотивационный, ориентировочный, 

планирующий, исполнительский, самоконтроль, самооценка, самокоррекция и рефлексия, 

содержание каждого из которых раскрывается категориями: цель, предмет,  метод, способ, 

технология, средства, формы, др. условия, действия и операции, продукт,  результат.  

Структурные этапы и компоненты являют собой системное образование, между ними 

существуют системообразующие связи. Вследствие этого ни один из них не может быть 
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пропущен при выполнении деятельности; каждый выполняет определенную функцию, имеет 

свое содержание и занимает определенное место в целостной структуре деятельности [160. С. 

16]. (См. схему 2 «Структура и содержание деятельности субъекта»). Качество выполнения 

деятельности, уровень ее осознания, эффективности и т. д. всегда зависят от того, насколько 

человек правильно понимает структуру и содержание деятельности и строит ее в соответствии 

с ними.  
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                    Схема 2                            СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СУБЪЕКТА 
 

Мотив субъекта            
         

   Компоненты 
 

 
 
Структурные  
этапы 

 
Цель 

 
Пред-

мет 

 
Ме-

тоды,    
спо-

собы, 
техно 
логии 

 
Средства 

 
Фор- 
мы 

 
Ус- 
ло- 
вия 

 
Действия  

и  
операции  

 

              Продукт  
   целевой  -  побочный 

 
Ре- 

зуль- 
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   -качества личности, др.        
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IV само-

контроля 
           

 
V само-

оценки 
           

 
VI само-

коррекции 
           

VII рефлексии            
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По своей структуре деятельность субъекта начинается с мотива - он определяет для 

себя, для чего ему нужно выполнить деятельность. Если она ориентирована на  удовлетворение 

его некой потребности, то он включится в ее выполнение без принуждения извне, будет 

выполнять ее сознательно, с желанием и максимально эффективно.  

На этапе ориентировки происходит анализ исходных условий ситуации или задачи, на 

решение которой направлена деятельность; выяснение, какие условия являются известными и 

что выступает «искомым»; выявление промежуточных, скрытых условий. Далее между ними 

устанавливаются связи, выстраивание которых в логической последовательности, идя от 

«искомого», определяет вектор решения задачи. 

На этапе планирования подбираются технология, методы, способы выполнения 

деятельности, используемые в ней средства и формы организации. Планируются действия и 

операции (способы выполнения действия), подбираются знания для выполнения каждого 

действия или операции. От точности и объективности построенного плана зависит 

эффективность выполнения деятельности на следующем, исполнительском этапе – или она 

приведет к правильному нахождению искомого, или будет выполнена с ошибками. 

Непременным условием планирования, обеспечивающего максимально приближенное к 

нормативному осуществлению исполнительского этапа деятельности, является наличие образа 

«объекта» (или в материализованной форме, или в сознании ее субъекта в зависимости от вида 

выполняемой деятельности), сущность которого подробно будет раскрыта в последующем 

рассмотрении компетентностно-деятельностного подхода. Здесь следует только отметить, что 

если образ был сформирован стихийно, то продукт деятельности будет разным, 

непредсказуемым; в случае его управляемого формирования, на что и должен быть направлен 

процесс обучения, продукт всегда предсказуем и объективен. 

Итак, на исполнительском этапе осуществляется выполнение спланированных действий 

и операций последовательно, одно за другим, и нахождение искомого. Однако на этом 

деятельность не заканчивается. Далее следует этап самоконтроля, на котором субъекту следует 

перепроверить выполненную деятельность. Это можно сделать разными способами, в том 

числе и сличить с образом «объекта». Если «отклонения» не найдены, можно переходить к 

этапу рефлексии выполненной деятельности. В случае нахождения какого-либо «отклонения», 

субъекту необходимо на этапе самооценки оценить: 1) каков характер этого отклонения 

(серьезное, повлекшее за собой…; незначительное; и др.); 2) какова причина его появления 

(невнимательность субъекта, неполнота «образа», не выявлено скрытое условие и т. д.). На 

этапе самокоррекции следует исправить допущенное «отклонение».  

Таким образом, все структурные этапы деятельности связаны между собой, следуют в 

определенной последовательности, ни один из них не может быть пропущен или занять место 
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другого. Спланировать выполнение деятельности можно только проведя ориентировку в ее 

условиях. Выполнить деятельность без предварительного планирования невозможно. 

Исполнение намеченного плана без последующего самоконтроля и самооценки каждого 

действия или операции лишает возможности своевременно вмешаться в ход выполнения 

деятельности и скорректировать ее до получения окончательного результата с ошибками.  

Компоненты содержания деятельности также представляют собой системное 

образование – каждый из них выполняет определенную функцию, занимает определенное 

место в деятельности и связан с другими компонентами системообразующими связями. Так, 

приступая к выполнению любой деятельности, сначала субъект ставит перед собой цель – что 

нужно сделать; далее, чтобы правильно подобрать технологию, метод, способ, средства, формы 

и др. условия выполнения деятельности, ему нужно выделить для себя то, на что будет 

направлена его деятельность, т. е. ее предмет;  анализ предмета позволит правильно подобрать 

технологию, метод, способ ее выполнения, необходимые для этого средства, формы 

организации деятельности, спланировать действия и операции и получить запланированный 

продукт.  

Деятельность заканчивается этапом рефлексии, что предполагает оценить, насколько 

соответствует: а) полученный в ходе выполнения деятельности продукт той цели, которая была 

поставлена ее субъектом в начале деятельности; б) результат выполненной деятельности 

мотиву ее субъекта, т.е. удовлетворению конкретной его потребности. 

Среди всех компонентов деятельности системообразующим является предмет - от 

умения правильно выделить его на основе построения связей между всеми заданными и 

скрытыми условиями ситуации (в которой необходимо выполнить деятельность) и искомым 

зависит объективность и самостоятельность субъекта при дальнейшем подборе адекватных для 

выполнения деятельности технологий, методов, способов, средств, форм, действий и операций.  

Таким образом, самостоятельное построение человеком деятельности (в отличие от 

чисто исполнительской по инструкции) осуществляется по пути построения внутренних 

системообразующих связей между структурными этапами деятельности (мотивационным, 

ориентировочным, планирующим, исполнительским, контрольным, оценочным, 

коррекционным, рефлексивным) и компонентами ее содержания (целью, предметом, 

технологией, методом, способом, средствами, формами, др. условиями, составом действий и 

операций, продуктом, результатом). Понимание сущности структурных этапов и компонентов 

деятельности и умение выстраивать связи между ними позволяет ее субъекту регулировать 

деятельность и всякий раз выстраивать ее самостоятельно, по-новому, без ошибок в 

зависимости от условий ситуации и решаемой задачи [163].  
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1.6. Психологическая сущность компетенции предполагает использование психологических 

условий ее формирования и развития у обучающегося - организацию учебно-

профессиональной деятельности и преподавательской деятельности в соответствии с 

психологической природой процесса усвоения или присвоения социального опыта. 

В психологической теории усвоения культурно-исторического и социального опыта 

отправной точкой для рассмотрения проблемы формирования психической деятельности 

человека является знаменитое философское положение К. Маркса о том, что «…идеальное есть 

не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней» 

[274.С. 21]. Э. В. Ильенков в философском определении понятия идеального указывает, что это, 

прежде всего образ, образ какого-нибудь предмета, процесса или явления [126]. 

Одну из главных идей, раскрывающих деятельностную природу механизма усвоения, 

определил П. Я. Гальперин: «...в отличие от животных психика человека вся задаётся извне и 

все её структуры подлежат  усвоению» [63. С. 139]. Это означает, что психическое отражение 

объективной реальности порождается внешней деятельностью человека, она есть 

«субъективный образ объективного мира» [372. С. 18]. Данное высказывание дает основание 

полагать, что психическое отражение выступает в форме образа во внутреннем плане человека 

как субъективного «слепка» с объекта. И от того, как этот образ будет сформирован, зависит 

выполняемая им функция – ориентировать субъекта в его практическом взаимодействии с 

окружающим миром. Психический образ представляет собой субъективный образ 

объективного мира как результат его интериоризации. 

Психологическая теория деятельности раскрывает механизмы деятельности субъекта по 

овладению объектом изучения как общей способности индивида присваивать предметы 

культуры. Эта деятельность предполагает два взаимосвязанных процесса: интериоризацию и 

экстериоризацию.  Как отмечает З. А. Решетова, «присвоить объект – это значит, прежде всего, 

«распредметить»  его - выделить  в  нём  предмет  общественной  потребности, опредмеченную 

деятельность и опосредовавшие её способности» [372. С. 22]. Субъект «…должен  выполнить  

соответствующую  деятельность  по  их  интериоризации  превратить  их  из  родовых  в  свои  

индивидуальные  способности,  опосредующие  уже его  деятельность» [372. С. 22].  

Исходным и ключевым моментом психологической теории деятельности является 

подход к изучению, пониманию и формированию психики в ее ориентировочной функции. 

Любая деятельность человека, как отмечает А. Н. Леонтьев, опосредована психическим 

отражением реальности, «…функция которого состоит в том, что оно ориентирует субъекта в 

предметном мире» [255. С. 82]. Сформированный психическим отражением в сознании 

субъекта образ объекта усвоения превращается в ориентировочную основу дальнейшего уже 

преобразования объекта, как отмечает З. А. Решетова, - субъект «возвращает» деятельности её 
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преобразованное психологическое  содержание,  запечатлевая  в  её  продукте  теперь  уже  свои  

индивидуально-родовые способности, т. е. экстериоризирует их. Так, «процесс усвоения и есть 

процесс взаимных переходов деятельности внешней во внутреннюю и наоборот» [372. С. 23].  

Таким образом, овладение обучающимся компетенциями в соответствии с 

психологической природой процесса усвоения осуществляется на двух этапах. На первом - этапе 

интериоризации - осуществляется формирование психического образа компетенции в сознании 

обучающегося, что предполагает сначала построение материализованного образа компетенции 

(одной или нескольких) в виде «дидактических схем ориентировки», а потом их 

«пересаживание», по К. Марксу, во внутренний план. Так в процессе усвоения формируется 

идеальный, субъектный образ овладеваемых обучающимся компетенций. 

На втором этапе рассматриваемого процесса - экстериоризации – данный образ 

выступает в функции ориентировки по отношению к процессу реализации субъектом 

компетенции в преобразовательной, практической деятельности. Обучающийся использует, т. е. 

«возвращает деятельности» (З. А. Решетова) этот психический образ в своей дальнейшей 

практической деятельности, то есть экстериоризирует его уже как инструмент этой 

деятельности. Причем, в зависимости от характера образа, субъект использует его как 

инструмент и познания окружающего мира и его преобразования. 

 

1.7. Эффективность формирования компетенций у обучающегося определяется системой 

психолого-педагогических условий, реализующих психологический процесс усвоения на 

основе интериоризации и экстериоризации. 

В процессе «присвоения» объекта, как указывает А. Н. Леонтьев, индивид по отношению к 

нему должен выполнить такую познавательную деятельность, которая своим предметным 

содержанием отвечала бы общественной природе этого объекта. Это значит, что человек своей 

деятельностью должен раскрыть в объекте запечатлённое «психологическое содержание 

деятельности» [372. С. 22]. По этому поводу П. Я. Гальперин также отмечает: «…усвоение 

происходит только через собственную деятельность, но она сама должна быть сформирована, а, 

следовательно, и организована» [63. С. 132]. Ф. Т. Михайлов указывает, что «…всякое бытие как 

свершившееся событие включает в себя сам способ его свершения» [290. С. 47]. Следовательно, 

процесс усвоения, как отмечает З. А. Решетова, следует рассматривать как особую деятельность, в 

которой «…объективное содержание знаний, добытых наукой, воспроизводится в субъективной 

форме - теоретической деятельностью учащегося, принимающей форму «исследования» объекта, 

его анализа, которая выполняется по  определённой  программе [372. С. 24]. 
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Таким образом, организация процесса усвоения или присвоения субъектом компетенций 

на основе интериоризации и экстериоризации, предполагает выполнение следующих 

психолого-педагогических условий. 

Известное определение К. Маркса о том, что «…идеальное есть не что иное, как 

материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней» [274. С. 21], 

позволяет утверждать, что для формирования в сознании обучающегося идеального образа 

овладеваемой компетенции, его сначала необходимо представить в виде системы схем 

ориентировки в материализованной форме, а затем организовать процесс «пересаживания» [182]. 

Поэтому первым психолого-педагогическим условием организации процесса усвоения является 

построение материализованного образа структуры и содержания компетенции в схемах 

ориентировки с помощью знаково-символических средств. В деятельностной теории учения 

отмечается значимость для эффективности усвоения изучаемого объекта таких видов знаково-

символической деятельности, как замещение (употребление заместителей, которые выполняют ту 

же функцию, что и замещаемый предмет), кодирование (отображение явления, события по 

определенным правилам с помощью системы знаков и символов), схематизация и моделирование 

[372, 380].  

В психолого-педагогических исследованиях широко известно понятие «схема 

ориентировочной основы деятельности», разные типы которой были разработаны в научных 

трудах представителей  деятельностной теории учения  (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, З. А. 

Решетова и др.) и их последователей – ученых-практиков, работающих в конкретно-

предметных областях (В. А. Белогурова, Н. Е. Дерябина, О. М. Коломиец, Е. А. Макарова, О. 

А. Малыгина, М. А. Мещерякова, Т. В. Факушина и др.) [25, 85, 223, 268, 272, 286, 220]. 

Разработанная в компетентностно-деятельностном подходе «дидактическая схема 

ориентировки» [197] представляет собой образ овладеваемого студентом образовательного 

результата в материализованной форме, на управляемое «пересаживание» которого в «голову» (К. 

Маркс) обучающегося (на основе процесса интериоризации) в его учебно-профессиональной 

деятельности и направлена преподавательская деятельность. Сформированный в сознании 

субъекта образ образовательного результата выполняет ориентировочную функцию в его 

практической деятельности - в процессе экстериоризации «вынуждает» «действовать правильно и 

только правильно» (П. Я. Гальперин) в требуемой форме и с заданными показателями (А. А. 

Вербицкий).  

На уровень овладения обучающимся конкретным образовательным результатом и его 

проявление в практической деятельности оказывают влияние способы и условия построения 

дидактической схемы ориентировки в конкретных характеристиках, определенной структуры 
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и содержания. Количественный состав схем ориентировки определяется объемом содержания 

образовательного результата, при этом все схемы должны быть связаны в единую систему.  

Функция дидактической схемы ориентировки выступать ориентиром для субъекта в его 

деятельности определяет требования к ее  характеристикам – она должна: а) быть полной, что 

предполагает проявление всех элементов ее содержания в процессе решения практических 

задач; б) иметь системно-структурную форму выражения; в) являться обобщенной, что 

выражается в том количестве профессиональных задач, по отношению к которым схема 

ориентировки может быть реализована; г) быть продуктом учебно-исследовательской 

деятельности обучающегося; как следствие, д) являться субъектной; е) предупреждать ошибки 

субъекта, вынуждать его действовать в соответствии с содержанием схемы ориентировки 

[181]. 

Дидактические схемы ориентировки могут быть разными. По функции одни из них 

предназначены для организации учебно-профессиональной деятельности обучающегося 

студента, другие – для обучающегося педагога. По структуре и содержанию дидактические 

схемы ориентировки бывают двух видов: в опорных картах раскрывается система 

«процессуальных» [154] знаний о структуре и содержании деятельности; в опорных таблицах 

представляется система «статичных» знаний (о признаках, свойствах, характеристиках объекта, 

его закономерностях, структуре и содержании и т.д.), которые используются в деятельности. 

По степени обобщенности дидактические схемы ориентировки выделяют метапредметные 

(инвариантные) и конкретно-предметные.  

В построении схем ориентировки особая роль принадлежит теоретической деятельности 

обучающегося в форме исследования объекта, его анализа, которая представляет собой второе 

психолого-педагогическое условие. Исследовательская деятельность организуется специальной 

программой [154] на основе процедур двух общенаучных методов познания: метода системного 

анализа и системно-деятельностного метода.  

К используемым процедурам метода системного анализа [160. С. 71-72] относят 

следующие: 

1. Выделить объект из среды. 

2. Исследовать структуру объекта и выделить в ней блоки/уровни («вертикальные», 

«горизонтальные»).   

3. Выявить межуровневые системообразующие связи между блоками/уровнями 

(«вертикальными», «горизонтальными»).   

4. В каждом блоке/уровне:   

4.1 выделить элементы; 

4.2 выявить системообразующие связи между ними; 
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4.3 раскрыть содержание каждого элемента.             

5. Установить общие и отличительные элементы и связи между элементами всех 

блоков/уровней. 

6. Построить целостную иерархическую систему 

Проведение исследования с помощью системно-деятельностного метода предполагает 

выполнение субъектом следующих процедур [179. С. 37-38]: 

1. На ориентировочном этапе провести ориентировку в условиях предстоящей деятельности: 

1.1 определить, какие условия предстоящей деятельности являются известными, какие 

скрытыми, а какие неизвестными, искомыми; 

1.2 определить свою цель в предстоящей деятельности; 

1.3 выделить предмет деятельности, построив связи между искомым, с одной стороны, и 

известными и скрытыми условиями, данными, с другой стороны. 

2. На планирующем этапе необходимо спланировать выполнение предстоящей деятельности – 

то есть в соответствии с предметом подобрать:                     

2.1 технологию / метод / способ / логические приемы выполнения деятельности;                                                                                               

2.2 средства выполнения деятельности;                                                                                                                                                                                

2.3 формы выполнения деятельности;                                                                                                                                           

2.4 действия выполнения деятельности, операции (т. е. способы) выполнения каждого действия, 

знания и навыки, используемые в действиях и операциях.       

3. На исполнительском этапе следует исполнить намеченный план деятельности.  

4. На этапе самоконтроля необходимо проконтролировать выполненную деятельность разными 

способами с целью выявления отклонений от нормативного варианта. 

5. На этапе самооценки следует оценить допущенное отклонение (если оно имеет место быть): 

5.1 определить характер отклонения; 

5.2 определить причину отклонения. 

6. На этапе самокоррекции устранить допущенное отклонение: подобрать другое действие, 

операцию, знание и т. д. вместо использованного. 

7. На этапе рефлексии оценить соответствие:  

 - полученного продукта деятельности - цели; 

 - достигнутого результата деятельности – мотиву, который выражается в удовлетворении 

потребности субъекта.  

Исследовательская деятельность заканчивается обобщением и систематизацией добытых в 

ней субъектом элементов знаний с помощью системно-деятельностного метода и метода 

системного синтеза [160. С. 56]. К процедурам последнего относятся: 

1. Подобрать элементы.  
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2. Объединить однопорядковые элементы в блоки/уровни.  

3. Установить внутренние системообразующие связи между элементами в каждом 

блоке/уровне. 

4. Выделить свойства/характеристики каждого блока/уровня.   

5. Определить, какие из них являются макроблоками/уровнями, а какие 

микроблоками/уровнями (на основе родовидовых отношений). 

6. Установить системообразующие связи:                        

а) внешние, между макроблоками/макроуровнями в целостной структуре системы;                                                           

б) внутренние, между микроблоками/микроуровнями в структуре макроблока/макроуровня. 

7. Установить содержание структур макро/микро блоков/уровней. 

8. Построить целостную иерархическую систему. 

Исследовательская деятельность субъекта заканчивается схематизацией его знаний в схемах 

ориентировки с помощью знаково-символических средств. Так научные знания об объекте усвоения 

в процессе исследовательской деятельности становятся субъектными знаниями ее исследователя.  

Следующим важным психолого-педагогическим условием процесса «пересаживания» 

«материального» «в человеческую голову» (по Марксу) является организация 

целенаправленного и управляемого процесса интериоризации запечатленного обучающимся в 

схемах ориентировки материального образа компетенции в его сознание. Данный процесс 

предполагает организацию поэтапной деятельности субъекта по двум направлениям:  

а) выполнение им деятельности сначала в форме «интерпсихологической» (т. е. во 

взаимодействии человека с человеком) [255. С. 77], и лишь потом она «начинает выполняться 

индивидом самостоятельно», превращаясь в процесс «интрапсихологический» [255. С. 77]. Это 

означает, что деятельность обучающегося по овладению компетенцией должна быть 

организована поэтапно в разных формах: от совместной с преподавателем, с другими 

обучающимися к индивидуальной деятельности самого субъекта;  

б) выполнение деятельности в разных речевых формах, которые выступают ее опорой: 

во «внешней громкой социализованной речи», «внешней речи про себя», «внутренней речи» 

[63. С. 20-21]; использование разных речевых форм деятельности выступает условием, 

благодаря которому содержание овладеваемой деятельности «переносится во внутренний, 

умственный план» [63. С. 21].  

Однако для успешной реализации компетенции недостаточно иметь отвечающий 

требованиям сформированный в сознании обучающегося ее образ. Еще одним важным 

психолого-педагогическим условием реализации процесса эффективного усвоения или 

присвоения субъектом компетенций является организация самостоятельной практической 

деятельности по реализации компетенции в решении профессиональных задач с учетом 
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внутреннего и внешнего контекста (по А. А. Вербицкому). Уровень качества реализации 

компетенции в соответствии с закономерностями процесса экстериоризации определяется 

степенью одномоментного проявления субъектного, деятельностного и предметного ее 

компонентов на основе анализа социально-профессиональной ситуации; в данной деятельности 

субъекта психический образ выступает в ориентировочной функции по отношению к 

практической внешней деятельности по реализации компетенции - открывает «поле» 

деятельности с ним [63].  

 

1.8. Реализация психологического процесса усвоения на основе интериоризации и 

экстериоризации определяет виды деятельности обучающегося в структуре его учебно-

профессиональной деятельности.  

 Функция учебно-профессиональной деятельности обучающегося состоит в том, чтобы 

обеспечить овладение им компетенциями уровня качества, отвечающего требованиям ФГОС. 

Структура процесса усвоения, осуществляемого на основе интериоризации и экстериоризации, 

выступает основой для определения конкретных видов деятельности обучающегося, которые 

последовательно организованы в структуре его учебно-профессиональной деятельности: 

учебно-исследовательская деятельность по построению материализованного образа 

овладеваемой компетенции, деятельность по формированию (психического) образа 

овладеваемой компетенции в сознании субъекта, самостоятельная практическая деятельность 

по реализации компетенции в решении учебно-профессиональных задач [194].  

Требования к организации интериоризации и экстериоризации в процессе усвоения 

определяют функцию и характеристики каждого из данных видов деятельности обучающегося, 

цель ее субъекта и предмет деятельности; в соответствии с ними подбираются технологии, 

способы, методы, средства и формы ее организации, планируются действия и операции, что 

обеспечивает получение целевого продукта и достижение результата, удовлетворяющего мотив 

субъекта деятельности по ее завершению. 

 

1.9. Виды деятельности обучающегося в структуре его учебно-профессиональной 

деятельности и требования к реализации процесса усвоения на основе интериоризации и 

экстериоризации определяют структуру и содержание каждого вида профессиональной 

деятельности педагога в составе преподавательской деятельности. 

 Функция преподавательской деятельности состоит в подготовке системы психолого-

педагогических условий, направленных на организацию учебно-профессиональной 

деятельности обучающегося, которая обеспечивает овладение им компетенциями 

необходимого уровня качества в соответствии с требованиями ФГОС. В соответствии с видами 
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деятельности обучающегося в структуре его учебно-профессиональной деятельности, а также 

с требованиями к реализации процесса усвоения на основе интериоризации и экстериоризации 

становится возможным выделить виды профессиональной деятельности педагога высшей 

школы в структуре его преподавательской деятельности. Каждый вид деятельности выполняет 

свою функцию и имеет свой предмет, которые определяют содержание деятельности на каждом 

ее структурном этапе, используемые технологии, способы, методы, средства и формы ее 

организации, планируемые действия и операции, что обеспечивает получение целевого 

продукта и достижение результата, удовлетворяющего мотив субъекта деятельности по ее 

завершению [195]. 

Исходный вид деятельности преподавателя связан с ответом на вопрос «чему учить?» - 

он направлен на проектирование образовательных результатов [130] и организацию учебного 

материала [257]. Чтобы подобрать необходимый объем учебного материала для преподавания 

дисциплины, преподавателю сначала нужно раскрыть и представить в схемах ориентировки 

объективно существующую структуру и содержание овладеваемой обучающимся компетенции 

(одной или нескольких) в связи со структурой и содержанием трудовых функций и трудовых 

действий, а также  необходимо спланировать характеристики овладеваемой компетенции.  

 Следующие виды деятельности преподавателя связаны с ответом на вопрос «как учить?» 

- они направлены на организацию трех конкретных видов деятельности обучающегося, 

которые составляют структуру его учебно-профессиональной деятельности [197]:  

- организация учебно-исследовательской деятельности обучающегося по построению 

материализованного образа овладеваемой компетенции;  

- организация учебно-практической деятельности по формированию (психического) образа 

овладеваемой компетенции в сознании субъекта;  

- организация самостоятельной практической деятельности обучающегося по реализации 

компетенции в решении учебно-профессиональных задач.  

В соответствии с требованиями к организации процессов интериоризации и 

экстериоризации в процессе усвоения определяются функция и характеристики каждого вида 

деятельности преподавателя, цель ее субъекта и предмет деятельности;  подбираются 

технологии, способы, методы, средства и формы ее организации, планируются действия и 

операции, что обеспечивает получение целевого продукта и достижение результата, 

удовлетворяющего мотив субъекта деятельности по ее завершению. 

 

1.10. Используемые в преподавательской деятельности технологии, методы, способы, 

средства, формы и др. условия должны соответствовать психологической природе 

процессов усвоения, интериоризации и экстериоризации. 
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Используемые педагогом в преподавательской деятельности разные педагогические и 

андрагогические технологии, методы, способы, средства, формы и др. условия организации 

учебно-профессиональной деятельности обучающегося, а также разрабатываемые учебно-

методические материалы должны быть адекватными тем психологическим процессам, на 

основе которых происходит овладение компетенциями. Решение данного вопроса должно идти 

или по пути переработки имеющихся, или разработки новых технологий, методов, способов, 

средств, форм и др. с учетом психолого-педагогических требований к организации учебного 

материала, учебно-профессиональной деятельности обучающихся и преподавательской 

деятельности педагога.  

Для реализации процесса усвоения на основе интериоризации и экстериоризации в 

компетентностно-деятельностном подходе разработаны:  

а) технологии: - организации учебно-исследовательской деятельности обучающегося с 

учебным материалом; - систематизации элементов знаний в дидактической схеме ориентировки 

(опорной таблице); - организации структуры и содержания деятельности в дидактической схеме 

ориентировки (опорной карте); - формирования образа компетенции в сознании обучающегося; 

- решения профессиональной задачи; - организации самостоятельной работы с учебным 

материалом; - организации педагогического взаимодействия с обучающимися в их учебно-

исследовательской деятельности по построению материализованного образа овладеваемой 

компетенции в виде системы «схем ориентировки»; - организации педагогического 

взаимодействия с обучающимися в деятельности по формированию в их сознании образа 

овладеваемой компетенции; - организации педагогического взаимодействия с обучающимися в 

практической деятельности обучающегося по реализации компетенции в решении 

профессиональных задач (на основе образа); др. [192] 

б) способы: - организации системных связей между элементами объекта;  - ориентировки 

в решаемой задаче/проблеме, подбора знаний в решении задачи, постановки цели, выполнения 

самоконтроля, самооценки, самокоррекции, рефлексии; - работы с понятием, классификации 

понятий, систематизации понятий, группировки понятий;  - автоматизации умения и др.;  

в) методы: системно-деятельностный метод и метод системного синтеза;                

г) психолого-дидактические средства (см. Приложение 7 «Типология дидактических 

средств для организации преподавательской деятельности педагога и учебно-

профессиональной деятельности обучающегося») [196]:  

1) для обучающегося и преподавателя высшей школы: «Программа учебно-

исследовательской деятельности студента/магистранта/аспиранта», «Сборник схем 

ориентировки студента/магистранта/аспиранта в учебном материале», «Учебная  тетрадь 

студента/магистранта/аспиранта», «Сборник логических и учебно-профессиональных задач по 
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дисциплине», «Сборник профессиональных задач по специальности»; «Сборник схем 

организации преподавателем учебного материала», «Методическое руководство по 

организации преподавательской деятельности на материале учебной дисциплины»;  

2) для обучающегося преподавателя и обучающего педагога системы ДПО: «Программа 

учебно-исследовательской деятельности обучающегося преподавателя», «Сборник схем 

ориентировки обучающегося преподавателя в учебном материале», «Учебная тетрадь 

обучающегося преподавателя», «Сборник логических и учебно-профессиональных задач по 

дисциплинам:  «Педагогическая психология» и «Образовательные технологии», «Сборник 

профессиональных задач по специальности»; и др.;  «Сборник схем организации учебного 

материала обучающимся преподавателем», «Методическое руководство по организации 

преподавательской деятельности на материале учебной дисциплины». 

д) используются разные речевые формы деятельности: «внешняя громкая 

социализованная речь», «внешняя материализованная письменная речь», «внешняя речь про 

себя», «внутренняя речь» [63. С. 20-21]. 

 

1.11. Показателями качества образовательных результатов в системе высшего 

образования выступают запланированные характеристики компетенций специалиста, 

соответствующие требованиям социума. 

Определение показателей, которыми характеризуются образовательные результаты 

обучающегося после изучения конкретных дисциплин, как указывается в работах  И. И. Ильясова 

и Н. А. Галатенко, должно осуществляться с учетом требований к соответствующим видам 

деятельности «со стороны либо условий деятельности на «рабочем месте», т. е. в реальной 

профессиональной деятельности (для дисциплин конечного уровня), либо последующих 

дисциплин (для дисциплин промежуточных уровней) [130. С. 16]. Так, например, если специалисту 

по условиям его профессиональной деятельности нужно будет реализовать компетенцию (т. е. 

выполнить деятельность) во внутреннем плане полностью автоматизированную, то в процессе 

обучения он должен достигнуть этого уровня; если по условиям работы ему достаточно будет 

уметь это делать на материальном уровне, то тогда в процессе обучения он должен усвоить 

компетенцию (т. е. деятельность) только до данного уровня. Нужный уровень достигнутых 

образовательных результатов определяется требованиями, которые будут предъявляться к 

специалисту условиями его профессиональной деятельности, что предполагает необходимость 

«тщательно проанализировать деятельность специалиста на «рабочем месте», выделить и 

определить ее показатели по всем параметрам, более точно и определенно задать значения этих 

показателей» [130. С. 17]. 
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Так, показателями качества образовательных результатов в системе высшего 

образования в соответствии с требованиями социума выделены следующие запланированные 

характеристики компетенций: соответствие определенному стандарту; степень осознанности и 

полноты реализуемой субъектом компетенции (определяющиеся ее функцией, характеристиками, 

структурными компонентами и содержанием); уровень обобщенности (проявляющейся в 

количестве профессиональных задач в разных социально-профессиональных ситуациях, по 

отношению к которым компетенция может быть реализована); форма реализации (материальная, 

материализованная, речевая, умственная); скорость реализации компетенции; степень 

самостоятельности субъекта в процессе ее реализации; устойчивость к разного рода внешним 

воздействиям и состоянию субъекта и др. 

Исходя из понимания компетенции как способности и готовности выполнить 

деятельность, ее важными характеристиками, представляющими интерес для нашего 

исследования, можно выделить те, которые в психолого-педагогической теории деятельности 

определены свойствами действия [130. С. 8-9] и также могут быть применимы к деятельности. 

Первой характеристикой компетенции в процессе ее реализации на практике является 

соответствие компетенции заданному социумом определенному стандарту, отклонение от 

которого, даже незначительное, может повлечь за собой серьезные последствия. Особенно это 

касается областей деятельности специалиста, которые связаны с безопасностью 

жизнедеятельности человека.  

Вторая характеристика компетенции проявляется в степени ее  осознанности субъектом, 

что предполагает реализацию компетенции со знанием о ней, т. е. владение знанием о том, в каких 

характеристиках она должна проявляться, каковы ее структурные компоненты и содержание 

каждого из них, как она должна осуществляется в конкретной социально-профессиональной 

ситуации. В случае если субъект не осознает эти моменты полностью, реализация компетенции не 

может быть качественной, в ходе ее выполнения будут допущены ошибки. 

Третья характеристика компетенции связана с полнотой ее реализации на практике, что 

предполагает проявление всех элементов ее содержания в процессе выполнения 

профессиональных практических задач. Пропуск одного из элементов, даже незначительного, 

может также повлечь за собой серьезные последствия.  

Следующей характеристикой компетенции является ее обобщенность, которая выражает 

то количество профессиональных задач в разных социально-профессиональных ситуациях, по от-

ношению к которым компетенция может быть реализована. 

Среди характеристик компетенции можно выделить форму ее реализации. Компетенция 

может быть выполнена в материальной (материализованной), речевой и умственной форме. 

Материальная и материализованная формы деятельности предполагают наличие внешних 
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объектов (или их моделей) и знаний о них на носителях (текстах, схемах и т. п.). Деятельность в 

речевой форме осуществляются с использованием собственной речи (внешней или внутренней) без 

манипуляции и внешних опор. Умственная форма предполагает выполнение деятельности с 

внутренними образами и понятиями как значениями речевых единиц без элементов деятельности 

с их знаковой формой.  

Важной характеристикой компетенции является скорость ее реализации на практике. В 

профессиональной деятельности специалиста во многих областях эта характеристика порой 

стоит человеческой жизни. Скорость выполнения компетенции определяется ее формой и 

автоматизированностью.  

Еще одной важной характеристикой компетенции является степень 

самостоятельности субъекта в процессе ее реализации на практике. Она особенно важна в 

тех областях, где специалист по роду своей деятельности вынужден действовать в одиночку, 

не имея возможности посоветоваться с кем-либо или обратиться за помощью.    

Среди важных характеристик компетенции следует отметить и ее устойчивость к 

разного рода внешним воздействиям и состоянию субъекта при реализации компетенции. Эта 

характеристика определяется формой и автоматизированностью деятельности, а также степенью 

ее обобщенности. 

Таким образом, рассмотренные «стандартизированные», т. е. являющиеся 

общепринятыми для всех компетенций характеристики, могут выступать качественными 

показателями или дескрипторами уровня овладения обучающимся образовательными 

результатами в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.12. Диагностика овладения обучающимся компетенцией включает наряду с оценкой ее 

реализации в конкретной социально-профессиональной ситуации также оценку образа 

компетенции в сознании ее субъекта. 

В соответствии с ФГОС в процессе преподавания учебной дисциплины необходимо 

оценивать овладение обучающимся конкретными компетенциями или конкретной частью 

компетенции, что предполагает последовательное определение: а) сначала, уровня 

сформированности у обучающегося образа компетенции в его сознании; б) затем, уровня 

реализации субъектом компетенции в конкретной социально-профессиональной ситуации. В 

фонд оценочных средств необходимо включить компетентностно-ориентированные задания с 

развернутыми ответами и профессиональные задачи, позволяющие оценить: 1) соответствие 

образа компетенции в сознании обучающегося его «нормативным» характеристикам; 2) 

соответствие реализуемой субъектом компетенции на практике ее «нормативным» 

характеристикам. 
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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» [412. С. 15]. 

 

1.13. Педагогика высшей школы должна ориентироваться не на сегодняшний, а на 

завтрашний день развития студентов и других категорий обучающихся. 

Сформулированное Л. С. Выготским еще в начале прошлого века положение о «зоне 

ближайшего развития» ребенка является актуальным и для обучающихся других возрастных 

категорий, определяя вектор их психического, умственного развития. Если педагогика высшей 

школы будет ориентироваться на завтрашний день развития студентов, то «только в этом 

случае она сумеет вызвать в процессе обучения к жизни те процессы развития, которые сейчас 

лежат в зоне ближайшего развития» [58. С. 251]. В образовательном процессе это возможно 

организовать только в совместной деятельности, т. е. распределенной между педагогом и 

обучающимся, кем бы он ни был: школьник, студент, преподаватель курсов повышения 

квалификации и др. При этом ни возраст, ни исходный уровень подготовки не имеют значения. 

Деятельность обучающегося в образовательном процессе высшей школы не может быть 

стихийной; только в управляемой деятельности, направленной на формирование «зоны 

ближайшего профессионального развития», учитывающий внутренний и внешний контексты 

(А. А. Вербицкий), сначала в его сознании может быть сформирован объективный образ 

конкретного вида профессиональной деятельности, который затем выступит ориентировкой 

для выполнения и автоматизации данного вида деятельности на практике.  

 

1.14. Профессиональная подготовка педагога к преподавательской деятельности и в 

системе переподготовки, и в системе повышения квалификации должна быть 

организована в «зоне ближайшего профессионального развития» педагога 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 профессиональной подготовки педагога к преподавательской 

деятельности определяется сформированностью зоны его ближайшего развития [303. С. 195], 

которая описана в работах Н. Н. Нечаева: «…во многом схожий характер развития подростка и 
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взрослого позволяет нам считать возможным наличие «зоны ближайшего развития» не только 

у учащегося, но и педагога, наличие взаимопроникновения их деятельностей в процессе 

обучения» [303. С. 195]. Ученый указывает, что деятельности развивающегося педагога 

характерен «непрерывный пересмотр зоны ближайшего развития учащегося», что закономерно 

«изменяет схему поведения самого педагога, расширяет арсенал его педагогических 

воздействий» [303. С. 195].  

Эффективность функционирования системы переподготовки и повышения 

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

педагогом высшей школы развивающейся педагогической деятельностью, которая 

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

социальных требований к подготовке специалистов» [257. C. 192-193]. Во-вторых, в 

содержание профессиональной подготовки преподавателя высшей школы 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.  

Преподаватель должен уметь управлять психическими процессами, которые 

обеспечивают каждому обучающемуся качественное овладение образовательными 

результатами. Подготовка преподавателя должна быть ориентирована на использование тех 

технологий, методов, способов, средств и форм организации учебного материала, учебно-

профессиональной деятельности обучающихся и деятельности преподавателя, которые 

соответствуют психолого-педагогическим условиям организации усвоения на основе 

процессов интериоризации и экстериоризации. Отбор содержания подготовки преподавателя 

должен осуществляться с учетом: - образовательных результатов студентов, магистрантов, 

аспирантов и др.; - видов деятельности обучающегося в структуре его учебно-

профессиональной деятельности; - видов деятельности педагога в структуре его 

преподавательской деятельности. 

 В психолого-педагогических исследованиях А. И. Подольским описана трехмодельная 

схема формирования компетентности у преподавателя, раскрывающая последовательное 

овладение педагогом психологической, психолого-педагогической и технологической 

моделями [350]. Данная схема может быть взята за методологическую основу 

профессиональной подготовки к преподавательской деятельности, в которой педагог сначала 

овладевает психологической и психолого-педагогической областями знания, раскрывающими 

сущность психологического процесса усвоения на основе других психологических процессов 
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интериоризации и экстериоризации; далее он  проецирует содержание этих процессов на 

условия образовательного процесса, овладевая педагогической и андрагогической областями 

знания об организации процесса усвоения обучающимися учебного материала и овладения 

компетенциями; только после этого осуществляется переход к методической и 

технологической областям знания по овладению педагогом технологиями, методами, 

способами, формами, средствами и другими условиями организации учебно-профессиональной 

деятельности ее субъекта. Так, три уровня предметной подготовки педагога к 

преподавательской деятельности «сращиваются» в единый конструкт его профессиональной 

деятельности, который реально сможет обеспечить выполнение социального заказа общества 

сегодня системе высшего образования.  

Таким образом, описанные положения компетентностно-деятельностного подхода 

раскрывают способы организации психологического процесса усвоения на основе 

интериоризации и экстериоризации, и показывают, какими должны быть виды деятельности 

обучающегося и преподавателя, их функции, характеристики, структура и содержание, 

способы и условия подготовки и выполнения для реализации социального заказа системе 

высшего образования в условиях массового обучения. 

  

Раздел 2. Структура и содержание учебно-профессиональной деятельности 

обучающегося, направленной на достижение образовательных результатов на основе 

психологического процесса усвоения. 

                                                                

Великие дидакты Я. Коменский, А. Дистервег, И. Гербарт, И. Песталоцци и другие 

стремились найти такой «общий порядок обучения», при котором оно осуществлялось бы по 

единым законам человека и природы. И сегодня эта проблема остается актуальной. Анализ 

педагогических исследований и практики образовательного процесса показывает, что 

деятельность обучающегося не в полной мере организуется природосообразно человеческой 

деятельности по усвоению социального опыта; используемые в ней образовательные 

технологии, методики, средства и формы не ориентированы на построение учебной 

деятельности обучающегося в соответствии с требованиями психологических процессов 

интериоризации и экстериоризации, которые составляют суть процесса усвоения, являющегося 

психологическим по своей природе. Не в полной мере учитывается функция учебно-

профессиональной деятельности обучающегося, которая сегодня состоит в том, чтобы 

обеспечить овладение им образовательными результатами заданного социумом уровня 

качества.  
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Философское понимание процесса усвоения в обучении как особой деятельности, в 

которой «...объективное содержание знаний, добытых наукой, воспроизводится в субъективной 

форме - теоретической деятельностью учащегося, принимая форму субъективного бытия» [372. 

С. 24], выступает методологической основой организации процесса усвоения образовательных 

результатов, раскрывая, как он должен совершаться субъектом - его собственной 

деятельностью, «…принимающей форму «исследования» объекта, его анализа, выполняемой 

по определённой программе» [372. С. 24]. Эта исследовательская деятельность обучающегося 

отличается от исследования в науке: она выполняет другую функцию, выполняющий ее субъект 

имеет другие цели и задачи, эта деятельность осуществляется в других  условиях и в других 

формах, имеет другую структуру и содержание, а также другие продукт и результат. 

Компетентностно-деятельностный подход, опираясь на философское понимание 

процесса усвоения и психологическую теорию усвоения культурно-исторического опыта, 

развивает идеи организации учебной деятельности учащегося сообразной психологической 

природе деятельности человека. П. Я. Гальперин указывает, что усвоение происходит только 

через собственную деятельность, поэтому она должна быть организована определенным 

образом [63. С. 132]. Развивая эту идею, З. А. Решетова подчеркивает, что процесс присвоения 

социального опыта индивидом в образовательном процессе представляет универсальную 

форму деятельности - теоретическую [372. С. 24], в которой обучающийся усваивает не только 

сам изучаемый объект, но и способы, средства, формы и др. условия теоретической 

деятельности, т. е. ее методологические средства.   

Выполнение обучающимся теоретической деятельности осуществляется на этапе 

интериоризации, направленной на построение психического образа изученного объекта в 

сознании обучающегося, что предполагает сначала построение его материализованного образа 

компетенции в виде «дидактических схем ориентировки», а потом их «пересаживание», по К. 

Марксу, во внутренний умственный план человека. Так в процессе усвоения формируется 

идеальный, субъектный образ овладеваемых обучающимся образовательных результатов. 

На втором этапе рассматриваемого процесса - экстериоризации – данный образ 

выступает в функции ориентировки по отношению к преобразовательной, практической 

деятельности. Обучающийся использует этот психический образ в своей дальнейшей 

практической деятельности, то есть экстериоризирует его уже как инструмент этой 

деятельности. Таким образом, овладение обучающимся образовательными результатами в 

соответствии с психологической природой процесса усвоения осуществляется сначала на этапе 

интериоризации, а потом на этапе экстериоризации. 

 Данная структура осуществляемого процесса усвоения выступает основой для определения 

конкретных видов деятельности студента, магистранта, аспиранта и др., которые организованы в 
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структуре его учебно-профессиональной деятельности в определенной логике. Для реализации 

процесса интериоризации организуются: - учебно-исследовательская деятельность 

обучающегося по формированию субъектного системного представления / системы субъектных 

знаний о структуре, содержании и характеристиках образовательных результатов (в виде системы 

«схем ориентировки»); - учебно-практическая деятельность по овладению знаниями, 

составляющими содержание образовательных результатов, и формированию деятельности 

решения практических задач, моделирующих социально-профессиональные ситуации. Для 

реализации процесса экстериоризации организуется самостоятельная практическая 

деятельность по автоматизации решения профессиональных задач, моделирующих социально-

профессиональные ситуации, и формированию практического навыка.  

Требования к организации интериоризации и экстериоризации в процессе усвоения 

определяют функцию и характеристики каждого из данных видов деятельности обучающегося, 

цель ее субъекта и предмет деятельности; в соответствии с ними подбираются технологии, 

способы, методы, средства, формы и другие условия ее организации, планируются действия и 

операции, что обеспечивает получение целевого продукта и достижение результата, 

удовлетворяющего мотив субъекта деятельности по ее завершению. Рассмотрим подробнее 

каждую из них. (См. Приложение 3 «Структура и содержание учебно-профессиональной 

деятельности обучающегося»).  

Исходным видом деятельности студента в процессе усвоения учебного материала и 

овладения компетенциями в образовательном процессе является учебно-исследовательская 

деятельность по формированию субъектного системного представления / системы 

субъектных знаний о структуре, содержании и характеристиках образовательных 

результатов. Ее функция состоит в построении внешнего материализованного образа 

образовательных результатов в виде системы «схем ориентировки» с заданными 

характеристиками через исследование конкретно-предметного учебного материала.  

Функция учебно-исследовательской деятельности определяет ее характеристики. 

Деятельность учебного исследования является теоретической, направленной на изучение 

субъектом конкретно-предметного учебного материала в объеме конкретного 

образовательного результата (части компетенции, одной компетенции, нескольких 

компетенций). Она реализует первый этап процесса интериоризации – выполнение 

деятельности в материальной или материализованной форме. Так как учебное исследование 

моделирует теоретическую деятельность, то ее индивидуальное выполнение каждым 

обучающимся в полном объеме должно быть управляемым специальной Программой учебного 

исследования, максимально развернутого,  спроектированного в логике и категориях трех 

общенаучных методов: системно-деятельностного, системного анализа и системного синтеза. 
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Как следствие, такая теоретическая деятельность становится осознанной субъектом, 

выполняется без сбоев и ошибок и обеспечивает каждому обучающемуся производство новых 

для него элементов знаний, связей, др. 

 Функция учебно-исследовательской деятельности определяет цель ее субъекта, которая 

состоит в том, чтобы извлечь из учебного материала объем элементов знаний, составляющих 

содержание усваиваемых образовательных результатов (части компетенции, одной или 

нескольких компетенций), и сформировать субъектное системное представление /систему 

субъектных знаний о них (в материализованной форме). Поэтому предметом учебно-

исследовательской деятельности обучающегося выступает только то объективное содержание 

научного знания конкретно-предметной области, которое составляет структуру и содержание 

образовательных результатов. Оно может быть представлено как учебный материал в виде 

информации, объектов, процессов, и т. д. в разнообразных учебно-научных источниках: 

учебниках, пособиях, интернет-ресурсах и др. литературе.  

В соответствии с функцией рассматриваемой деятельности, которая состоит в 

построении внешнего материализованного образа образовательных результатов (части 

компетенции, одной или нескольких компетенций) в виде системы схем ориентировки, учебное 

исследование можно организовать на основе технологии исследования объекта, которая 

раскрывает содержание и логику познавательного движения в нем на основе процедур трех 

общенаучных методов познания: системно-деятельностного метода, метода системного 

анализа, метода системного синтеза. Технология организации учебно-исследовательской 

деятельности с учебно-научным материалом предполагает использование разных способов 

выполнения деятельности: способа построения определения понятия, способа сравнения, 

способа группировки, способа классификации и др. 

Познаваемое в процессе выполнения учебного исследования содержание конкретно-

предметного материала обобщается и систематизируется обучающимся в схемах ориентировки: на 

основе технологии системной организации структуры и содержания изучаемого объекта и 

технологии систематизации элементов знаний в системе опорных таблиц, технологии 

систематизации элементов знаний о структуре и содержании деятельности в опорной карте. 

Конкретные элементы знаний выражаются знаково-символическими средствами языка 

конкретной науки, а их обобщённая форма - категориями того метода, которым они получены (т. 

е. системно-деятельностный метод и метод системного синтеза). 

В соответствии с требованиями к реализации процесса интериоризации учебно-

исследовательская деятельность обучающегося может быть выполнена в зависимости от 

предметного содержания изучаемого объекта в материальной и материализованной формах. В 

учебном исследовании, обобщении и систематизации элементов знаний могут использоваться 
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разные речевые формы: громкая, социализированная речь; «речь про себя»; внутренняя речь; 

письменная речь. Деятельность обучающегося может выполняться индивидуально на едином 

образовательном портале, по электронной почте или быть совместной с преподавателем и 

студентами на учебном занятии. 

Дидактическими средствами организации и управления индивидуального учебного 

исследования обучающегося могут быть следующие: - Сборник дидактических схем 

ориентировки «Проектирование образовательных результатов студента по дисциплине «…» 

(содержащий нормативные варианты схем ориентировки, опорных таблиц и опорных карт (на 

электронном носителе); - Сборник индивидуальных схем ориентировки «Образовательные 

результаты студента по дисциплине «…»; - Учебная тетрадь студента по дисциплине «…», в 

структуру которой входит Программа учебно-исследовательской деятельности студента по 

теме «…», максимально развернутая по структуре и полная по своему содержанию, 

обеспечивающая достижение каждым обучающимся одинаковых результатов; - Методическое 

руководство для преподавателя по организации учебно-исследовательской деятельности 

студента по теме «…» (содержащее нормативные варианты выполнения учебно-

исследовательских заданий (на электронном носителе).  

Для организации и управления индивидуальным учебным исследованием обучающегося 

могут использоваться Интернет, единый образовательный портал (ЕОП), электронная почта и 

др. 

 В соответствии с технологией организации учебно-исследовательской деятельности 

выделяют следующие действия в ее структуре: 

1. Определить мотив учебно-исследовательской деятельности (УИД). 

2. Провести самоорганизацию УИД. Данное действие предполагает выполнение следующих 

операций: 

2.1 поставить цели и задачи УИД; 

2.2 определить предмет УИД; 

2.3 подобрать методы и средства выполнения УИД; 

2.4 подобрать формы материализации продукта УИД. 

3. Выполнить УИД. Данное действие предполагает выполнение следующих операций: 

3.1 из учебно-научного материала извлечь элементы знаний, составляющие содержание 

образовательных результатов; 

3.2 провести переработку элементов знаний (компрессию, обобщение, группировку, 

классификацию, построить связи, построить определения понятий, др.) и выразить их знаково-

символическими средствами языка конкретной науки. 
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4. Провести самоконтроль, самооценку и самокоррекцию выполненной УИД (на основе 

Методического руководства для преподавателя по организации учебно-исследовательской 

деятельности студента по теме «…», содержащего нормативные варианты выполнения учебно-

исследовательских заданий (на электронном носителе), используя единый образовательный 

портал или электронную почту). 

5. Обобщить элементы знаний категориями технологии и метода, которыми они получены, и 

систематизировать их в «схемах ориентировки» (системе опорных таблиц и опорных карт) в 

Сборнике индивидуальных схем ориентировки «Образовательные результаты студента по 

дисциплине «…» в соответствии с запланированными характеристиками. 

6. Провести самоконтроль, самооценку и самокоррекцию обобщенных и систематизированных 

элементов знаний в Сборнике индивидуальных схем ориентировки «Образовательные 

результаты студента по дисциплине «…» (на основе Сборника дидактических схем 

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

содержащего нормативные варианты схем ориентировки, опорных таблиц и опорных карт (на 

электронном носителе), используя единый образовательный портал или электронную почту). 

7. Выявить содержание запланированных характеристик образовательных результатов и шкалы 

оценивания, построить схему ориентировки. 

8. Проговорить вслух («оречевить» систему субъектных знаний, составляющих структуру и 

содержание образовательных результатов (на основе Сборника индивидуальных схем 

ориентировки «Образовательные результаты студента по дисциплине «…»). 

9. Провести рефлексию выполненной УИД - оценить соответствие продукта УИД поставленной 

цели. 

Таким образом, продуктом учебно-исследовательской деятельности становится 

субъектное системное представление / система субъектных знаний об образовательных 

результатах в схемах ориентировки (с запланированными характеристиками) – т. е.  

построенный самим обучающимся материализованный образ овладеваемых им 

образовательных результатов, который имеет следующие характеристики.  

Во-первых, он является субъектным в значении его происхождения. Проведение самим 

субъектом учебного исследования процедурами общенаучных методов, а именно: системный 

анализ научной информации, объектов, процессов и т.д.; извлечение из них объема элементов 

знаний, составляющих содержание конкретной усваиваемой компетенции; их обобщение и 

систематизация с помощью категорий методов исследования в схемах ориентировки системного 

типа, - и есть «рождение» обучающимся «субъектных» знаний о структуре и содержании 

овладеваемого им конкретного образовательного результата, т. е. ее «субъектного» 

материализованного образа.  
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Во-вторых, материализованный образ овладеваемой компетенции в виде системы схем 

ориентировки имеет высокую меру обобщенности, которая определяется не эмпирическими 

формами обобщения на основе выделения внешних несущественных признаков, а 

теоретическими, на основе категорий системного анализа, системного синтеза, категорий 

деятельности и понятий конкретной науки. Такие знания посредством категориально-

понятийного аппарата поднимаются на теоретический уровень общенаучных обобщений.  

К основным характеристикам материализованного образа овладеваемой компетенции 

следует отнести и его полноту, мера которой определяется: а) системой знаний о структуре и 

содержании компетенции; б) возможностью решать любые практические учебно-

профессиональные задачи, реализуя компетенцию. Поэтому образ, характеризующийся 

полнотой, всегда является системным, представляющим собой качественно определенную 

концептуальную систему знаний об овладеваемой компетенции. В этом случае каждый элемент 

знаний приобретает свое функциональное значение и смысл только в системе, в 

системообразующих связях с другими элементами, формируя у обучающегося представление 

о целостной картине изучаемого им предметного материала. 

Следующей характеристикой материализованного образа выступает его  осознанность 

обучающимся,  которая  определяется  рядом  показателей: а) он является  результатом 

деятельности  исследования  как  объективного процесса, осуществляемого субъектом 

индивидуально по развернутой программе; б) он  выражен не только понятиями конкретно-

предметной области, но и категориями всеобщих основ деятельности, метода исследования 

предмета и метода систематизации.  

Следует отметить, что наряду с целевым продуктом учебно-исследовательской 

деятельности, например, построенный самим обучающимся образ овладеваемой компетенции 

во внешней материализованной форме в виде системы схем ориентировки, появляется и 

нецелевой - «новое самоопределение учащегося в сфере исследования, новые нормы и способы 

существования и функционирования исследуемого объекта, производство нового содержания о 

нем и соответствующих методах его познания и т. д.» [372]. Результатом выполненной учебно-

исследовательской деятельности становится реализация мотива обучающегося и переход к 

следующему виду деятельности в структуре учебно-профессиональной деятельности, которая 

реализует психологический процесс усвоения.  

Второй вид деятельности студента представляет собой учебно-практическую 

деятельность по овладению системой знаний, составляющей содержание 

образовательных результатов, и формированию деятельности решения практических 

задач, моделирующих социально-профессиональные ситуации. 
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Эта деятельность выполняет функцию, по высказыванию К. Маркса, «пересадить» 

материализованный образ компетенции в виде системы схем ориентировки в «голову» 

обучающегося – т. е. осуществить поэтапное формирование в его сознании системного образа 

образовательных результатов на основе интериоризации в структуре процесса усвоения как 

«психологической ориентировки» для решения профессиональных практических задач. Это и 

есть процесс формирования и развития умений решать учебно-профессиональные практические 

задачи на основе материализованного образа компетенции, который заканчивается 

формированием ее психического образа.  

Механизм реализации данного процесса, раскрытый П. Я. Гальпериным в 

психологической теории планомерно-поэтапного формирования умственных действий и 

понятий [60], определяет требования к характеристикам деятельности обучающегося. В ней 

реализуется так называемый речевой этап процесса интериоризации. Выполняемая 

обучающимся деятельность направлена на решение учебно-профессиональных практических 

задач, моделирующих социально-профессиональные ситуации, с опорой на построенную в 

предыдущей деятельности систему схем ориентировки. Так как процесс формирования образа 

овладеваемой компетенции в сознании каждого обучающегося является индивидуальным, то его 

деятельность должна быть управляемой. Она осуществляется одновременно по трем 

направлениям: а) от максимально развернутой формы к сокращенной, когда последовательно по 

нарастающей увеличивается количество пропускаемых элементов, составляющих ее 

содержание; б) от социализированной речевой формы к «речи про себя» и от нее к внутренней; 

в) от распределенной, совместной с преподавателем и другими субъектами образовательного 

процесса к индивидуальной. Оречевление деятельности делает ее осознанной для 

обучающегося.  

Функция рассматриваемой деятельности определяет цель ее субъекта, которая состоит в 

овладении знаниями, составляющими содержание образовательных результатов, и 

формировании деятельности решения практических задач, моделирующих социально-

профессиональные ситуации. Поэтому предметом деятельности обучающегося выступает 

процесс «переноса» внешнего материализованного образа образовательных результатов в виде 

системы схем ориентировки в умственный план обучающегося – т. е. овладения им, 

интериоризация которого в «голову» организуется на основе технологии поэтапного 

формирования образа образовательных результатов в сознании обучающегося и технологии 

самоорганизации деятельности по решению практической задачи, которые реализуют 

положения психологической теории планомерно-поэтапного формирования умственных 

действий и понятий. 
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В этой деятельности используется системно-деятельностный метод и разные способы 

организации содержания ее структурных этапов: способ ориентировки в условии решаемой 

задачи, способ постановки цели, способ подбора знаний для решения задачи, способ 

проведения самоконтроля, способ проведения самооценки, способ проведения самокоррекции, 

способ проведения рефлексии выполненной деятельности, способ построения определения 

понятия, способ сравнения, способ подведения под понятие, способ выведения следствия, 

способ группировки, способ классификации, способ систематизации, способ построения 

причинно-следственных связей и др.  

В соответствии с психологической теорией планомерно-поэтапного формирования 

умственных действий и понятий подбираются разные формы деятельности обучающегося. Так 

как в ней реализуется так называемый речевой этап процесса интериоризации, то особое 

значение придается речевым формам: громкой, социализированной речи; «речи про себя»; 

внутренней речи; письменной речи. Деятельность обучающегося может выполняться в 

материальной и материализованной формах; сначала быть распределенной на учебном занятии: 

совместной с преподавателем и др. студентами, групповой, парной, а затем индивидуальной на 

едином образовательном портале или с использованием электронной почты.  

Для включения каждого обучающегося в данный вид деятельности и управления ею со 

стороны преподавателя важное значение имеют используемые дидактические средства: - 

Сборник индивидуальных схем ориентировки «Образовательные результаты студента по 

дисциплине «…»; - Учебная 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);  - 

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); - учебные пособия, сборники практических задач, др.;  - единый 

образовательный портал (ЕОП), электронная почта и др. 

В соответствии с психологической теорией планомерно-поэтапного формирования 

умственных действий и понятий выделяют следующие действия и операции в структуре 

деятельности обучающегося:  

1. Определить мотив учебно-практической деятельности. 

2. Поставить цель в учебно-практической деятельности. 

3. Реализовать поэтапный процесс формирования деятельности решения практических задач, 

моделирующих разные социально-профессиональные ситуации, с опорой на 
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материализованный образ образовательных результатов (в СхО-студ., ОТ-студ., ОК-студ.). 

Данное действие предполагает выполнение следующих операций: 

3.1 выполнить  совместную, распределенную с преподавателем и другими обучающимися 

деятельность (на I этапе) по решению логических задач на основе ОТ-студ. 1, 2, 3, др. в 

максимально развернутой форме, с проговариванием вслух ее структуры и содержания;  это 

обеспечивает обучающемуся овладение отдельными элементами знаний, систематизированными 

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

основы профессионального мышления; 

3.2 выполнить  совместную, распределенную с преподавателем и другими обучающимися 

деятельность (на II этапе) по решению практических задач на основе ОК-студ.1, 2 и ОТ-студ. 1, 

2, 3, др. в максимально развернутой форме, с проговариванием вслух всех ее структурных 

этапов и элементов содержания (т. е. всего объема элементов знаний в ОК); это обеспечивает 

обучающемуся овладение большим количеством элементов знаний, систематизированных в ОК 

и ОТ (по сравнению с I этапом), а также развитие понятийного, системного, деятельностного 

мышления как основы профессионального мышления; 

3.3  выполнить решение практических задач с ориентировкой на ОК-студ.1, 2 и ОТ-студ. 1, 2, 

3, др. в групповых и парных формах деятельности (на III этапе), но уже в более свернутой 

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

содержания, с проговариванием отдельных элементов ее объема;  

- после решения каждой задачи провести самоконтроль, самооценку и самокоррекцию по 

«ключам» и нормативным критериям оценивания; 

- это обеспечивает обучающемуся овладение еще дополнительным количеством элементов 

знаний, систематизированных в ОК и ОТ (по сравнению со II этапом), а также развитие 

понятийного, системного, деятельностного мышления; 

3.4 выполнить решение практических задач с ориентировкой на отдельные элементы ОК-

студ.1, 2 и ОТ-студ. 1, 2, 3, др. в парных и индивидуальных формах деятельности (на IV этапе) 

еще в более свернутой форме, с аргументацией в «речи про себя» выполняемых структурных 

этапов деятельности и элементов ее содержания;  

- после решения каждой задачи провести самоконтроль, самооценку и самокоррекцию по 

«ключам» и нормативным критериям оценивания; 

- это обеспечивает обучающемуся овладение еще дополнительным количеством элементов 

знаний, систематизированных в ОК и ОТ (по сравнению с III этапом), а также развитие 

понятийного, системного, деятельностного мышления. 

4. Для определения личностного смысла выполненной учебно-практической деятельности 

выполнить в рамках самостоятельной работы решение практических задач, заданий, др. (на 
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основе Сборника материалов учебно-практической деятельности студента по дисциплине «…»)  

и провести самоконтроль, самооценку и самокоррекцию выполненной деятельности (на основе 

Методического руководства для преподавателя по организации учебно-практической 

деятельности студента по дисциплине «…» (с нормативными вариантами выполнения 

практических заданий, решения логических и практических задач и нормативными критериями 

оценивания для деятельности обучающегося по самоконтролю и самооценке). Данное действие 

предполагает выполнение следующих операций:  

4.1 выполнить решение практической задачи, задания, др.; 

4.2 провести самоконтроль по «ключу» с целью обнаружения допущенных неточностей или 

ошибок;  

4.3 провести самооценку характера и причин допущенных неточностей или ошибок; 

4.4 выполнить самокоррекцию деятельности; 

4.5 определить уровень сформированной деятельности решать практическую задачу в 

соответствии с нормативными критериями и шкалой оценивания. 

5. Организовать деятельность по развитию учебно-практической деятельности обучающегося, 

направленной на формирование в его сознании образа образовательных результатов и развитие 

умения решать практические задачи, в рамках внеаудиторной самостоятельной работы 

студента на едином образовательном портале (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 дисциплине «…» с нормативными 

вариантами выполнения практических заданий и решения практических задач и нормативными 

критериями оценивания). 

6. Провести рефлексию выполненной учебно-практической деятельности - оценить соответствие 

полученного в ней продукта поставленной цели. 

 Продуктом выполненной деятельности становится сформированный в сознании ее 

субъекта образ образовательных результатов и сформированная деятельность решения 

практических задач, моделирующих социально-профессиональные ситуации, а ее результатом 

- реализация  мотива обучающегося и переход к следующему виду деятельности в структуре 

учебно-профессиональной деятельности, которая реализует психологический процесс 

усвоения.  

Третий вид деятельности студента — это самостоятельная практическая 

деятельность по автоматизации решения профессиональных задач, моделирующих 

социально-профессиональные ситуации (на основе образа образовательных результатов в 

сознании обучающегося) и формированию практического навыка. Психологическая природа 
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этой преобразовательной деятельности состоит в том, что «производя «вещь», ее субъект 

«объективирует» свои индивидуальные способности, - «экстериоризирует их, опредмечивает 

свою  индивидуальную психологическую сущность» [372. С. 22] на основе психического 

образа, открывающего «поле деятельности» с ним [64]. Поэтому в образовательном процессе 

функция третьего вида деятельности обучающегося в структуре его учебно-профессиональной 

деятельности состоит в поэтапной автоматизации деятельности решения профессиональных 

задач с ориентировкой на образ образовательных результатов в сознании обучающегося на 

основе процесса экстериоризации в структуре процесса усвоения. 

Функция рассматриваемой деятельности определяет ее характеристики: это 

практическая деятельность, направленная на решение задач, моделирующих социально-

профессиональные ситуации; она реализует процесс экстериоризации; выполняется с опорой на 

образ образовательных результатов в сознании субъекта; выполняется обучающимся 

самостоятельно. Рассматриваемая деятельность осуществляется по трем направлениям 

одновременно: а) от замедленной формы к автоматизированной; б) от внутренней, умственной 

формы речи к «чистой мысли»; в) от осознаваемой формы к неосознаваемой.  

 Целью субъекта является овладеть навыком решать профессиональные задачи, 

моделирующие социально-профессиональные ситуации, а предметом его деятельности 

выступает процесс автоматизации деятельности решения профессиональных задач. 

Деятельность обучающегося, реализующая процесс экстериоризации, может быть организована 

на основе  технологии поэтапной автоматизации деятельности по решению профессиональных 

задач на основе сформированного в сознании образа образовательных результатов. Она может 

выполняться в материальной или материализованной формах; с использованием сначала 

внутренней, умственной речи и последовательным переходом к «чистой мысли»; в 

индивидуальной форме на едином образовательном портале или с использованием электронной 

почты. 

Для включения каждого обучающегося в данный вид деятельности и управления ею со 

стороны преподавателя важное значение имеют следующие дидактические средства: 

- Сборник материалов самостоятельной профессиональной деятельности студента по 

дисциплине «…» (как средство управления поэтапной автоматизацией деятельности 

обучающегося решать профессиональные практические задачи,  которые ориентированы на 

трудовые функции и трудовые действия, на основе образа образовательных результатов в 

сознании обучающегося с ориентировкой на их характеристики); 

- Методическое руководство для преподавателя по организации самостоятельной 

профессиональной практической деятельности студента по дисциплине «…» (с нормативными 
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вариантами решения профессиональных практических задач и нормативными критериями 

оценивания для деятельности обучающегося по самоконтролю и самооценке); 

- Схема измерения и оценки у обучающегося уровня образовательных результатов с 

запланированными характеристиками. 

 Для управления самостоятельной практической деятельностью обучающегося могут 

использоваться единый образовательный портал (ЕОП), электронная почта и др. 

Реализация процесса экстериоризации в соответствии с описанными технологиями, 

формами и средствами предполагает выполнение обучающимся следующих действий и 

операций в структуре его самостоятельной практической деятельности: 

1. Определить мотив самостоятельной практической деятельности. 

2. Поставить цель в самостоятельной практической деятельности. 

3. Реализовать поэтапный процесс автоматизации деятельности решения практических задач, 

моделирующих разные социально-профессиональные ситуации, обеспечивающий «переход» 

от умения к навыку, а также самоконтроль, самооценку и самокоррекцию выполняемой 

обучающимся деятельности (на основе дидактических средств): 

3.1  на I этапе самостоятельно решить 2 и более практических задач, количество которых 

определяется объемом структуры и содержания деятельности решения задачи: - с выполнением 

всех структурных этапов деятельности и элементов ее содержания на каждом из них; - с 

ориентировкой на полный образ образовательных результатов в сознании субъекта (т. е. все его 

структурные компоненты, их элементы и содержание каждого из них); - с проговариванием 

всего выполняемого в речи «про себя», тем самым осуществляя постоянный самоконтроль 

сознанием выполняемой деятельности. Все это обеспечивает выполнение деятельности 

самостоятельно, с ориентировкой на полный образ образовательных результатов, полностью 

контролируемую сознанием, в замедленном темпе; 

3.2  на II этапе самостоятельно решить 2 и более практических задач, количество которых 

определяется объемом структуры и содержания деятельности решения задачи: - 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 (т. е. все его структурные компоненты, их элементы и только 

часть содержания каждого из них); - с проговариванием всего выполняемого в речи «про себя», 

тем самым осуществляя постоянный самоконтроль сознанием выполняемой деятельности. Все 

это обеспечивает выполнение деятельности самостоятельно, с ориентировкой на более 

свернутый образ образовательных результатов, частично контролируемую сознанием, в 

среднем темпе – т. е. частично автоматизированную;  
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3.3  на III этапе самостоятельно решить 2 и более практических задач: - 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, тем самым осуществляя постоянный 

самоконтроль сознанием выполняемой деятельности. Все это обеспечивает выполнение 

деятельности самостоятельно, с ориентировкой на почти свернутый образ образовательных 

результатов, почти не контролируемую сознанием за исключением отдельных моментов, в 

ускоренном темпе – т. е. почти автоматизированную; 

3.4  на IV этапе самостоятельно решить 2 и более практических задач: - с выполнением всех 

структурных этапов деятельности и элементов ее содержания на каждом из них; - с 

ориентировкой на свернутый образ образовательных результатов в сознании субъекта (по 

сравнению с III этапом); - с выполнением деятельности на уровне «чистой мысли», 

неосознанно. Все это обеспечивает выполнение деятельности самостоятельно, с ориентировкой 

на свернутый образ образовательных результатов, не контролируемую сознанием, в быстром 

темпе – т. е. полностью автоматизированную. 

4. Для определения личностного смысла выполненной самостоятельной практической 

деятельности выполнить контрольные задания (на основе контрольных измерителей Фонда 

оценочных средств)  и провести самоконтроль, самооценку и самокоррекцию выполненной 

деятельности (на основе «ключа» с нормативными вариантами выполнения контрольных 

заданий и Схемы измерения и оценивания у обучающегося уровня образовательных результатов 

с запланированными характеристиками: 

4.1 выполнить контрольные задания, содержание которых определяется в формате 

контрольных измерителей Фонда оценочных средств; 

4.2 провести самоконтроль по «ключу», содержащему нормативный вариант выполнения 

контрольных заданий, с целью обнаружения допущенных неточностей или ошибок;  

4.3 провести самооценку характера и причин допущенных неточностей или ошибок; 

4.4 выполнить самокоррекцию деятельности; 

4.5 определить уровень сформированной деятельности решать практическую задачу в 

соответствии с нормативными критериями и шкалой оценивания. 

5. Провести рефлексию выполненной самостоятельной практической деятельности (на основе 

Схемы измерения и оценивания у обучающегося уровня образовательных результатов с 

запланированными характеристиками): 

5.1 оценить соответствие достигнутого продукта выполненной деятельности - поставленной 

цели: 
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5.1.1 указать образовательные результаты, на автоматизацию которых была направлена 

самостоятельная практическая деятельность; 

5.1.2 указать характеристики достигнутых образовательных результатов: соответствие 

стандарту, осознанность субъектом, полнота реализации, обобщенность, форма реализации, 

скорость (время) реализации, степень самостоятельности субъекта в процессе реализации, 

устойчивость к разного рода внешним воздействиям и состоянию субъекта в процессе 

реализации, др.; 

5.2 оценить соответствие достигнутого результата выполненной деятельности - его мотиву:  

5.2.1 указать уровень достигнутых им образовательных результатов (по итогам выполнения 

контрольного задания в формате контрольных измерителей Фонда оценочных средств); 

5.2.2 указать индивидуальные резервы и подобрать способы их реализации (работа над своими 

индивидуальными характеристиками, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы, 

др.). 

Продуктом такой деятельности обучающегося становится овладение им 

образовательными результатами, проявляющееся в умениях и навыках решать практические 

задачи, моделирующие социально-профессиональные ситуации, а ее результатом – 

реализация  мотива обучающегося и завершение его учебно-профессиональной деятельности. 

Определение показателей, которыми характеризуются образовательные результаты 

обучающегося после изучения конкретных дисциплин, в соответствии с разработанными И. И. 

Ильясовым и Н. А. Галатенко механизмом, должно осуществляться с учетом требований к 

соответствующим видам деятельности со стороны либо условий реальной профессиональной 

деятельности (для дисциплин конечного уровня), либо последующих дисциплин (для дисциплин 

промежуточных уровней), что предполагает проведение тщательного анализа деятельности 

специалиста на «рабочем месте», выделения ее показателей по всем параметрам и определения 

значения этих показателей.  

В соответствии со сказанным, функцией и основными характеристиками знаний, 

которыми овладевает обучающийся, можно выделяют следующие. Их объем и содержание 

выступают в ориентировочной функции по отношению к решаемым профессиональным 

задачам. Ориентировочные знания имеют высокую меру обобщенности и характеризуются 

полнотой относительно возможности решать любые практические задачи. Они являются 

системными, выступая основой формирования у обучающегося системного типа мышления. Их 

осознанность субъектом определяется рядом показателей, главным из которых является 

возможность адекватного их использования в любых ситуациях и гарантия успешного решения 

практических задач.  
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Что касается компетенций, которыми овладевает обучающийся, можно выделить 

следующие характеристики. Их реализация в профессиональной деятельности соответствует 

объективно существующему «стандарту». Осознанность субъектом компетенции проявляется во 

владении им всеми ее структурными компонентами и содержанием каждого из них. О полноте 

реализации компетенции свидетельствует проявление всех ее структурных компонентов и 

содержания каждого из них в процессе решения профессиональной практической задачи. 

Обобщенность предполагает возможность реализации компетенции во всех имеющихся 

социально-профессиональных ситуациях. Компетенция может быть реализована ее субъектом в 

разных формах: в материальной и материализованной, речевой (устной и письменной), 

умственной. Скорость реализации компетенции определяется ее автоматизированностью, 

свернутостью, проявлением на уровне навыка и соответствием определенной «скоростной 

норме», заданной условиями конкретной социально-профессиональной ситуации. Степень 

самостоятельности субъекта в реализации компетенции на практике показывает частоту его 

обращения за внешней помощью. Устойчивость к внешним условиям и состоянию субъекта в 

реализации на практике выступает показателем абстрагирования от эмоционального и 

психосоматического состояния, ощущения возраста, социальной среды, др. 

          Таким образом, компетентностно-деятельностный подход по-новому раскрывает 

сущность учебно-профессиональной деятельности студента, ее структуру и содержание [224, 

226]. Во-первых, определена ее функция - обеспечить овладение каждым обучающимся 

образовательными результатами (компетенциями) уровня качества в соответствии с 

требованиями социума.  

Во-вторых, выделено объективное основание для выделения в структуре учебно-

профессиональной деятельности трех видов деятельности: 1) учебно-исследовательской 

деятельности обучающегося по формированию субъектного системного представления / 

системы субъектных знаний о структуре, содержании и характеристиках образовательных 

результатов (в виде системы схем ориентировки); 2) учебно-практической деятельности по 

овладению знаниями, составляющими содержание образовательных результатов, и 

формированию деятельности решения практических задач, моделирующих социально-

профессиональные ситуации; 3) самостоятельной практической деятельности по 

автоматизации решения профессиональных задач и формированию практического навыка. 

Этим основанием является структура психологического процесса усвоения.  

В-третьих, показано, как в разных видах деятельности обучающегося могут быть 

реализованы процессы интериоризации и экстериоризации в структуре процесса усвоения, 

выступающие психологической основой овладения образовательными результатами 

(компетенциями).  
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В-четвертых, раскрыто, как структура и содержание каждого вида деятельности 

обучающегося в структуре его учебно-профессиональной деятельности могут стать предметом 

поэтапного управляемого овладения обучающимся.  

          В-пятых, раскрыто, как содержание учебно-профессиональной деятельности выступает 

системой условий, которая, как отмечает П. Я. Гальперин, обеспечивает овладение конкретно-

предметными знаниями (в нашем случае об образовательных результатах (компетенциях) и 

действиями (в нашем случае компетенциями) с «заданными свойствами», с «желаемыми 

качествами» [64. С. 59], к которым можно отнести: являются ориентировочными  по 

отношению к решаемым профессиональным задачам; соответствуют объективно 

существующему «стандарту»; имеют высокую меру обобщенности и характеризуются 

полнотой относительно возможности решать любые практические задачи; являются 

системными, выступая основой формирования у обучающегося системного типа мышления; 

осознанными; могут быть реализованы в разных формах; соответствуют определенной 

«скоростной норме», заданной условиями конкретной социально-профессиональной ситуации; 

характеризуются самостоятельностью субъекта; являются устойчивыми к внешним условиям и 

состоянию субъекта в реализации на практике. 

В-шестых, описано, как в разных видах деятельности обучающегося происходит 

овладение им конкретными процедурами метапредметных технологий, методов и способов 

как средств организации любой деятельности.  Для человека эти средства, - как писал А. Н. 

Леонтьев, - «суть органы его деятельности, - как внешней, так и внутренней, умственной ... если 

мысленно отнять эти органы, то он становиться полностью потерявшим способность к какой 

бы то ни было человеческой деятельности» [372. С. 26].     

В-седьмых, показано, как педагогу высшей школы ориентироваться на завтрашний день 

развития студентов в их учебно-профессиональной деятельности, создавая условия 

организации «зоны ближайшего профессионального развития» обучающегося [188. С. 54], 

учитывая его внутренний и внешний контексты (А. А. Вербицкий). В преподавательской 

деятельности это возможно организовать в совместно-индивидуальной деятельности педагога 

и обучающегося (студента, магистранта, аспиранта и др.), через прямое управление процессом 

формирования в сознании объективного образа овладеваемой обучающимся профессиональной 

деятельности, который выступит ориентировкой в социально-профессиональных ситуациях 

будущего специалиста на его «рабочем месте» (И. И. Ильясов). При этом ни возраст, ни 

исходный уровень подготовки не имеют значения. 

Таким образом, описанные виды деятельности обучающегося в структуре его учебно-

профессиональной деятельности, в которых происходит овладение субъектом 

образовательными результатами (компетенциями) заданного социумом уровня качества, 
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выступают основанием для определения структуры и содержания преподавательской 

деятельности. 
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