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ФУНКЦИЯ  ПЕДАГОГА – создать
систему психолого-педагогических
условий, гарантирующих
достижение каждым обучающимся
образовательных результатов
запланированного уровня качества.

     УЧИТЕЛЬ  –  ЭТО НЕ ТОТ, КТО УЧИТ,

                                А ТОТ, У КОГО ХОЧЕТСЯ УЧИТЬСЯ

Развитие и образование ни одному человеку
не могут быть даны или сообщены.
Всякий, кто желает к ним приобщиться,
должен достигнуть этого собственной деятельностью,
собственными силами, собственным напряжением.

А. Дистервег

Мы не говорим педагогам: поступайте так или иначе;
но говорим им: изучайте законы тех психических
явлений, которыми вы хотите управлять, и поступайте,
соображаясь с этими законами и теми
обстоятельствами, в которых вы хотите их приложить.

К. Д. Ушинский

                                Есть только один путь постижения –
                                действовать.
																																																																																																						П. Коэльо
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Чем больше наши ученики овладевали навыками
умственной деятельности, тем меньше они проявляли
нежелание учиться.

В. А. Сухомлинский

                                      Нельзя учить разумно, если сам
                                      предмет представлен неразумно.

П. Я. Гальперин

Человек много знающий, человек культурный,
но ничего не умеющий делать, не может
ничего дать ни обществу, ни самому себе.
Только человек деятельностный, человек умелый
является в полном смысле человеком.

А. М. Новиков

Преподаватель имеет дело примерно с
однородным «исходным материалом».

Результаты учения практически однозначно
определяются его деятельностью,

т. е. способностью вызвать и направить
познавательную деятельность ученика.
В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов

Невозможно сформировать то,
на что нет образца конечного результата,
так как оно недиагностично.

Качество образовательных результатов
обучающегося выступает индикатором

«профессиональной пригодности» преподавателя.
Н. Н. Нечаев
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ВВЕДЕНИЕ.	

Переход системы высшего образования Российской

Федерации на Федеральные государственные стандарты нового

поколения, ориентированные 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 В.  А.  Адольф,  В.  И.

Байденко, В. А. Болотов, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, В. А. Козырев,

В. В. Сериков, Ю. Г. Татур, A. B. Хуторской и др. [1, 11, 112, 113,

116] позволило решить важные задачи системы высшего профес-

сионального образования. Была определена результативно-целевая

основа образовательного процесса в вузе – формирование у

обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных 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. Компетентность - это интегративное про-

фессионально значимое качество личности специалиста, связанное

с актуализацией его компетенций, обеспечивающих мобилизацию

соответствующих знаний, умений, ценностей для эффективного

решения профессиональных задач [92]. Компетенция – это готов-

ность и способность специалиста к осуществлению практической
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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 определен-

ному кругу предметов, процессов и необходимых для того, чтобы

качественно и продуктивно действовать по отношению к ним

[6. С. 44].

Были выделены разные виды компетентностей и компе-

тенций для обучающихся (студентов, магистрантов, аспирантов и

др. [9. С. 68], [11] и для преподавателей высшей школы

[103. С. 68]. Разработаны паспорта компетенций с указанием

дисциплин, в ходе изучения которых обучающийся овладевает

компетенцией [14]. 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 [7]. 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
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качественного образования, отвечающего требованиям современ-

ного инновационного социально ориентированного развития РФ

[115. 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.

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 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-
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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 препода-

вательской деятельности, моделирующей психологический про-

цесс овладения обучающимся образовательными результатами

необходимого уровня качества, соответствующего требованиям

ФГОС. Методологической основой для этого должны выступить

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 мыследеятель-

ности через формирование умственных действий и понятий и др.:

· философские положения и принципы методологии педаго-

гической науки (А. М. Новиков, В. А. Сластенин, E. H. Шиянов

и др.);

· положения о развитии педагогической деятельности и ее оцени-

вании в теории развивающегося образования, раскрывающие

связь показателей высокого уровня образовательных резуль-

татов обучающегося с развитием компетенций преподавателя

(Н.  Н.  Нечаев,  В.  Г.  Ермаков,  В.  Я.  Лифшиц,  А.  Е.  Одинцова

и др.);
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· деятельностная теория усвоения социального опыта (Л. С.

Выготский,  А.  Н.  Леонтьев,  П.  Я.  Гальперин,  Н.  Н.  Нечаев,

А. И. Подольский, З. А. Решетова и др.);

· философское положение о сущности, происхождении и значении

идеального образа и формировании идеальных действий в

деятельности человека (Э. В. Ильенков, К. Маркс, Ф. Т.

Михайлов и др.);

· теоретические идеи об организации процесса интериоризации

(Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин и др.);

· учение о формировании умственной деятельности человека и

трех типах схем ориентировочной основы деятельности, о

видах и формах психической (ориентировочной) деятельности

(П. Я. Гальперин);

· теория управления процессом усвоения знаний (Н. Ф.

Талызина);

· теория, описывающая структуру процесса учения и

проектирование курса обучения по учебной дисциплине (И. И.

Ильясов);

· теория учебной деятельности студентов (А. И. Подольский,

В. Я. Ляудис, Т. В. Габай);

· 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,  Ю.  А.  Самоненко,  И.  Г.

Шамсутдинова и др.);
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· теория развития у учащегося учебной самостоятельности (Г. А.

Цукерман) 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 реше-

ния рассматриваемой 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,

И.  Н.  Просвирин,  М.  А.  Фокина,  И.  Р.  Халитова,  И.  В.  Хамани,

С. А. Харченко и др.), развивая идеи компетентностного подхода о

результативно-целевой основе образовательного процесса (то есть

«чему учить?»), разрабатывают круг проблем, отвечающих на

вопрос «как учить?». Исследования ученых  ориентированы на

реализацию ФГОС в высшей школе в части требований к

образовательным результатам 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 [61].
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Глава 1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА КАК

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ПЕДАГОГОМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПРЕПОДАВАНИЯ

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ТРЕБОВАНИЙ НОВЫХ ФГОС.

«Мы не говорим педагогам: поступайте так

или иначе; но говорим им: изучайте законы

тех психических явлений, которыми вы

хотите управлять, и поступайте,

соображаясь с этими законами и теми

обстоятельствами, в которых вы хотите их

приложить».

                                                                                       К. Д. Ушинский

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
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заданный социумом уровень качества компетенций 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, обеспечи-

вающей овладение обучающимся компетенциями необходимого

уровня качества, предполагает соответствующую профессиональ-

ную 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, опреде-

ляет 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.
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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 системе высшего
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образования обеспечить достижение каждым обучающимся

качественных образовательных результатов [115].

2. Компетенция является психологической категорией,

так как 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», «мораль-

но-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 [94]. Следователь-

но, именно она и должна быть организована в преподавательской
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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» [6. С. 45]. Готовность означает, что субъект,

реализуя компетенцию, выполняет мотивированную деятельность,

удовлетворяя конкретную свою потребность [92], 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» [107].

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
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характеристиками. В современном обществе, в котором

существенно изменились социально-профессиональные функции

работников, оказались востребованными такие качества как

обучаемость, организованность, самостоятельность, коммуника-

тивность, саморегуляция, ответственность, практический интел-

лект, надежность, способность к планированию, самоконтроль и

др. [98]. В отечественной психологии профессиональные

характеристики личности рассматриваются в контексте выпол-

нения 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 деятель-

ности,  самоконтролю,  к воздействию на поведение других людей;

в) коммуникативной, которая реализуется в общении и взаимо-

действии с другими людьми [98]. В образовательном процессе все

они приобретаются и корректируются субъектом в процессе

выполнения учебно-профессиональной деятельности в социальных

условиях и становятся его психологической сущностью.

3. Овладение компетенцией предполагает усвоение ее

структурных компонентов (деятельностного, предметного и

субъектного) и содержания каждого из них.

Компетенция не случайно рассматривается основной катего-

рией образовательного процесса в высшей школе, так как она:
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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» преподава-

теля к педагогической деятельности – т.е. показывает, какими

знаниями, умениями, навыками, опытом и др. должен владеть и

какими морально-ценностными ориентирами и личностно-профес-

сиональными 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 [114] понятие «компетенция»

представляется как сумма знаний, умений и навыков. В

педагогических исследованиях [92] 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 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 компе-

тенция рассматривается как «сумма» умений, знаний, навыков,

опыта, личностных и профессиональных качеств специалиста,

между которыми слабо прослеживаются системные связи, компе-

тентностно-деятельностный подход определяет рассматриваемую
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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 [61. С. 11]. (См. данную ниже схему 1).

Схема 1              СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ
                               ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   КОМПЕТЕНЦИИ

3
      Предметный

        компонент
1

Деятельностный

компонент

    Субъектный

  компонент
2

ЗНАНИЯ  УМЕНИЯ  НАВЫКИ

конкретно-предметной

области, составляющие

содержание конкретной

компетенции

субъекта.

Структура

и

содержание

деятельности

субъекта

компетенции.

Морально-

нравственные

ценности и

личностно-

профессио-

нальные

характеристики

субъекта

компетенции.

Деятельностный компонент компетенции представляет

собой вместо набора «знать», «уметь» и «владеть» (как это
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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.

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»

[111. 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
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характеристики, входящие в две группы. К первой группе

относятся качества широкого радиуса функционирования, они

проявляются в процессе реализации общекультурных и обще-

профессиональных компетенций. К ним следует отнести познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные качества: наблюда-

тельность, работоспособность, надежность, ответственность,

организованность, самостоятельность, социально-профессиональ-

ную 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, аттрактив-

ность, ассертивность, коммуникабельность, социальный интеллект

и др. Эти качества проявляются в процессе реализации

профессиональных компетенций.

Между компонентами компетенции существует три сис-

темообразующие связи [61. 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
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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 подсисте-

му, имеющую свою структуру и содержание, системообразующие

связи между элементами.

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. Решение актуальной проблемы

системы высшего образования о целенаправленной подготовке

обучающегося к его профессиональной деятельности как

специалиста предполагает проектирование содержания

образовательных результатов на основе интеграции компетенций

из ФГОС и трудовых функций и трудовых действий из профес-
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сионального стандарта. Для этого педагогу в преподавательской

деятельности следует экспертным путем выделить «проявления

компетенций на языке трудовых функций и составляющих их

трудовых действий», полно раскрытых в профессиональных

стандартах.

Определение конкретного содержания компонентов компе-

тенции для образовательного процесса, а также интеграция в нее

содержания будущей профессиональной деятельности специалиста

возможна на основе отбора всех элементов в структуре деятель-

ностного, предметного и субъектного компонентов компетенции в

связи с соответствующими ей трудовыми функциями и трудовыми

действиями, представленными в профессиональных стандартах

специалиста. Специалистами-методологами предлагается интегра-

ция экспертным путем содержания компетенций, трудовых функ-

ций и составляющих их трудовых действий в виде конкретных

видов образовательных результатов - «проявлений компетенции на

языке трудовых действий» [10], которые представляют собой

выполняемые специалистом профессиональные виды деятельности

по решению профессиональных задач. Данный подход позволит

обеспечить выпускнику вуза, с одной стороны, высокий уровень

его профессиональной деятельности на производстве, с другой

стороны, качественную подготовку к вводимой в стране первичной

аккредитации специалиста по отдельным направлениям (например,

стоматология, фармация, лечебное дело и др.), ориентированной на
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профессиональный стандарт, и ее успешное прохождение после

окончания вуза.

В данной Концепции для краткости «проявление

компетенции на языке трудовых действий» принято называть

«компетенцией».

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» [117]. 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.,  и

определяется как «активное взаимодействие человека с окружаю-

щей действительностью, в ходе которого человек выступает как

субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетво-

ряющий таким образом свои потребности» [106. С. 95].  Деятель-

ность – это внутренне мотивированная активность человека,
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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» [109. С. 40]. Под деятель-

ностью имеется в виду совокупность процессов  реального  бытия

человека, опосредованных сознательным отражением. «...деятель-

ность - это «единица» жизни, опосредованная отражением,

реальная  функция  которого состоит в том, что оно ориентирует

субъекта в предметном мире» [95. С. 37].

Итак, в рассмотренных определениях понятия «деятель-

ность» 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 «при-

своить» предмет культуры, по отношению к нему индивид должен

выполнить такую познавательную или практическую деятельность,

которая своим предметным содержанием отвечала бы обществен-

ной природе предмета культуры.

Другая характеристика деятельности — ее социальная,

общественно-историческая природа. У человека нет биологи-

ческих потребностей, предопределяющих  инстинктивный  харак-

тер  его  поведения  (врождённых  схем  поведения,  как  у  живот-

ного),  у  него  есть  органические  потребности,  разрешение  кото-
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рых  является  условием  поддержания  жизни  организма.  Но

человек - не  только  организм,  но  и  личность,  т.е.  существо

социальное  (в  этом  сущность  человека). Его психические спо-

собности - 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  насле-

дуются,   а  формируются  условиями  жизни  и  деятельностью,

которой  человек  реализует  свои  социальные  отношения.  И

разрешаются они другим способом, нежели потребности живот-

ного, - через сознательную целенаправленную  деятельность,

опосредованную  общественным  сознанием [108].

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, жизнен-

ные установки, ценности и т.д.

Деятельность человека существует в двух формах: внешней

(материальной или материализованной) и внутренней (индиви-

дуальной). Внешняя деятельность связана с внутренней психи-
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ческой деятельностью. Она является производной от внешней, но

не тождественна ей. При общности формальных структур, они

различаются. Генетически первичной является внешняя деятель-

ность с материальными объектами или их «заместителями».

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 [3]. Так, психическая

деятельность является не простым перемещением внешней

деятельности во внутренний план сознания, а процессом

формирования самого этого плана. «Внешняя деятельность

обобщается, свёртывается, «освобождается» от чувственной ткани

языка, автоматизируется - превращается в мыслительную

деятельность» [108. С.65].

Следующей характеристикой деятельности является то, что

она всегда носит опосредованный характер [108]. Внутренняя

психическая деятельность имеет такой же орудийный, инструмен-

тальный характер, как и деятельность внешняя. В качестве этих

орудий выступают системы знаков (прежде всего, язык),

«…концентрирующие в себе …общественный опыт» [108. 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
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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 возмож-

ность 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 социо-

культурной 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 кате-
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гориями: цель, предмет,  метод, способ, технология, средства,

формы, другие 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 пропущен при

выполнении деятельности; каждый выполняет определенную

функцию, имеет свое содержание и занимает определенное место в

целостной структуре деятельности [27. 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.

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.
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Схема 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

Мотив субъекта

Компоненты
  содержания

Структурные
этапы

Цель Пред-
мет

Ме-
тоды,
спо-

собы,
техно-
логии

Средства
техни-
ческие

дидак-
тические

методо-
логи-

ческие

I ориенти-
ровки

II
плани-
рования

III
испол-
нения

IV
само-
контроля

V
само-
оценки

VI

само-
коррек-
ции

VII рефлек-
сии
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА

Формы Условия Действия
и

операции

Продукт Резуль-
тат

(реали-
зация

мотива)

� вид
профессиональной
деятельности
� личностно-

профессиональные
характеристики
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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, испол-

нительском этапе – или она приведет к правильному нахождению

искомого, или будет выполнена с ошибками. Непременным

условием планирования, обеспечивающего максимально прибли-

женное к нормативному осуществлению исполнительского этапа

деятельности, является наличие образа «объекта» (или в

материализованной форме, или в сознании ее субъекта в зави-

симости от вида выполняемой деятельности), сущность которого

подробно будет раскрыта в последующем рассмотрении компе-

тентностно-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 выпол-

нение спланированных действий и операций последовательно,
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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 последователь-

ности, ни один из них не может быть пропущен или занять место

другого. Спланировать выполнение деятельности можно только

проведя ориентировку в ее условиях. Выполнить деятельность без

предварительного планирования невозможно. Исполнение наме-

ченного плана без последующего самоконтроля и самооценки

каждого действия или операции лишает возможности свое-

временно вмешаться в ход выполнения деятельности и скоррек-

тировать ее до получения окончательного результата с ошибками.

Компоненты содержания деятельности также представляют

собой системное образование – каждый из них выполняет опре-

деленную функцию, занимает определенное место в деятельности
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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 пред-

полагает оценить, насколько соответствует: а) полученный в ходе

выполнения деятельности продукт той цели, которая была постав-

лена ее субъектом в начале деятельности; б) результат выполнен-

ной 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 иско-

мым зависит объективность и самостоятельность субъекта при

дальнейшем подборе адекватных для выполнения деятельности

технологий, методов, способов, средств, форм, действий и

операций.
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Таким образом, самостоятельное построение человеком

деятельности (в отличие от чисто исполнительской по инструкции)

осуществляется по пути построения внутренних системо-

образующих связей между структурными этапами деятельности

(мотивационным, ориентировочным, планирующим, исполнитель-

ским, 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.

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-историчес-

кого и социального опыта отправной точкой для рассмотрения

проблемы формирования психической деятельности человека

является знаменитое философское положение К. Маркса о том, что
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«…идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в

человеческую голову и преобразованное в ней» [97. С. 21]. Э. В.

Ильенков в философском определении понятия идеального

указывает, что это, прежде всего образ, образ какого-нибудь

предмета, процесса или явления [12].

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» [4. С. 139]. Это означает, что

психическое отражение объективной реальности порождается

внешней деятельностью человека, она есть «субъективный образ

объективного мира» [108. С. 18]. Данное высказывание дает осно-

вание 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. Психи-

ческий образ представляет собой субъективный образ объектив-

ного мира как результат его интериоризации.

Психологическая теория деятельности раскрывает меха-

низмы 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»
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его -  выделить  в  нём  предмет  общественной  потребности,

опредмеченную деятельность и опосредовавшие её способности»

[108. С. 22]. Субъект «…должен  выполнить  соответствующую

деятельность  по  их  интериоризации - превратить  их  из  родовых

в  свои  индивидуальные  способности,  опосредующие  уже его

деятельность» [108. С. 22].

Исходным и ключевым моментом психологической  теории

деятельности  является  подход  к  изучению,  пониманию  и  фор-

мированию  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» [95. 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 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» [108. 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
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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 – экстериори-

зации – 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.

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 содер-

жанием отвечала  бы  общественной  природе этого объекта. Это



38

значит, что человек своей деятельностью должен раскрыть в

объекте запечатлённое «психологическое содержание  деятельно-

сти» [108. С. 22]. По этому поводу П. Я. Гальперин также отмечает:

«…усвоение  происходит  только  через  собственную  деятель-

ность,  но  она  сама  должна  быть  сформирована,  а,  следова-

тельно,  и  организована» [4.  С.  132].  Ф.  Т.  Михайлов указывает,

что «…всякое бытие как свершившееся событие  включает  в  себя

сам способ его свершения»  [99.  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 [108. С. 24].

Таким образом, организация процесса усвоения или при-

своения субъектом компетенций на основе интериоризации и экс-

териоризации, 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» [97. С. 21], позволяет утверждать,

что для формирования в сознании обучающегося идеального

образа овладеваемой компетенции, его сначала необходимо

представить в виде системы схем ориентировки в материали-

зованной форме, а затем организовать процесс «пересаживания».
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Поэтому первым психолого-педагогическим условием организации

процесса усвоения является построение материализованного

образа структуры и содержания компетенции в схемах ориенти-

ровки с помощью знаково-символических средств. В деятельност-

ной 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 [110, 344].

В психолого-педагогических исследованиях широко извест-

но 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,

М. А. Мещерякова, Ю. А. Самоненко, О. А. Малыгина, О. М.

Коломиец, Н. Е. Дерябина, Т. В. Факушина и др.).

Разработанная в компетентностно-деятельностном подходе

«дидактическая схема ориентировки» [79] 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
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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 образова-

тельным результатом и его проявление в практической деятель-

ности оказывают влияние  способы и условия построения

дидактической схемы ориентировки в конкретных характерис-

тиках, определенной структуры 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 от-

ношению к которым схема ориентировки может быть реализована; г)

быть продуктом учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щегося; как следствие, д) являться субъектной; е) предупреждать
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ошибки субъекта, вынуждать его действовать в соответствии с

содержанием схемы ориентировки.

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 дидак-

тические схемы ориентировки бывают двух видов: в опорных

картах раскрывается система «процессуальных» [24] знаний о

структуре и содержании деятельности; в опорных таблицах пред-

ставляется система «статичных» знаний (о признаках, свойствах,

характеристиках объекта, его закономерностях, структуре и

содержании и т.д.), которые используются в деятельности. По сте-

пени 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 [24] на основе процедур двух

общенаучных методов познания: метода системного анализа и

системно-деятельностного метода.

К используемым процедурам метода системного анализа

[27. С. 71-72] относят следующие:

1. Выделить объект из среды.
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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;

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-деятель-

ностного метода предполагает выполнение субъектом следующих

процедур [61. 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 неизвест-

ными, 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.
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2. На планирующем этапе необходимо спланировать выполнение

предстоящей деятельности – т.е. 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:

 7.1 полученного продукта деятельности - цели;
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 7.2 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 [27. С. 56]. К процедурам последнего относятся:

1. Подобрать элементы.

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 родо-видовых

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
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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 обучаю-

щимся 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 чело-

веком) [95. С. 77], и лишь потом она «начинает выполняться

индивидом самостоятельно», превращаясь в процесс «интрапсихо-

логический» [95. С. 77]. Это означает, что деятельность  обучаю-

щегося 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 социа-

лизованной речи», «внешней речи про себя», «внутренней речи»

[5. С. 20-21];  использование разных речевых форм деятельности

выступает условием, благодаря которому содержание овладе-

ваемой деятельности «переносится во внутренний, умственный

план» [5. С. 21].
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Однако для успешной реализации компетенции недо-

статочно 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 внутреннего и внешнего контекста (по А. А. Вербицкому).

Уровень качества реализации компетенции в соответствии с

закономерностями процесса экстериоризации определяется

степенью одномоментного проявления субъектного, деятельност-

ного 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 [4].

8. Реализация психологического процесса усвоения на

основе интериоризации и экстериоризации определяет виды

деятельности обучающегося в структуре его учебно-

профессиональной деятельности.

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
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субъективного  бытия» [108. С. 24], выступает методологической

основой организации процесса усвоения образовательных

результатов, раскрывая, как он должен совершаться субъектом -

его собственной деятельностью, «…принимающей  форму  «иссле-

дования»  объекта,  его анализа, выполняемой по определённой

программе» [108. С. 24]. Эта исследовательская  деятельность

обучающегося  отличается  от  исследования  в науке: она выпол-

няет 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.

П. Я. Гальперин указывает, что усвоение происходит только

через собственную  деятельность, поэтому она  должна  быть

организована определенным образом [4. С. 132]. Развивая эту

идею, З. А. Решетова подчеркивает, что процесс присвоения

социального опыта индивидом в образовательном процессе

представляет универсальную форму деятельности - теоретическую

[108. 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 материа-

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

внутренний умственный план человека. Так в процессе усвоения

формируется идеальный, субъектный образ овладеваемых обучаю-

щимся образовательных результатов.

На втором этапе рассматриваемого процесса – экстерио-

ризации – данный образ выступает в функции ориентировки по

отношению к преобразовательной, практической деятельности.

Обучающийся использует этот психический образ в своей даль-

нейшей 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 экстерио-

ризации.

 Данная структура осуществляемого процесса усвоения

выступает основой для определения конкретных видов деятель-

ности студента, магистранта, аспиранта и др., которые организо-

ваны в структуре его учебно-профессиональной деятельности в

определенной логике. Для реализации процесса интериоризации

организуются: - учебно-исследовательская деятельность обучаю-

щегося по формированию субъектного системного представления /

системы субъектных знаний о структуре, содержании и характе-

ристиках образовательных результатов (в виде системы «схем

ориентировки»); - учебно-практическая деятельность по овладе-

нию знаниями, составляющими содержание образовательных
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результатов, и формированию деятельности решения практических

задач, моделирующих социально-профессиональные ситуации. Для

реализации процесса экстериоризации организуется самосто-

ятельная практическая деятельность по автоматизации решения

профессиональных задач, моделирующих социально-профессио-

нальные ситуации, и формированию практического навыка.

Требования к организации интериоризации и экстерио-

ризации в процессе усвоения определяют функцию и характе-

ристики 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.

Исходным видом деятельности обучающегося в процессе

усвоения учебного материала и овладения компетенциями в

образовательном процессе выступает его учебно-исследователь-

ская 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.
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Функция учебно-исследовательской деятельности опреде-

ляет ее характеристики. Деятельность учебного исследования

является теоретической, направленной на изучение субъектом

конкретно-предметного учебного материала в объеме конкретного

образовательного результата (части компетенции, одной компетен-

ции, нескольких компетенций). Она реализует первый этап

процесса интериоризации – выполнение деятельности в материаль-

ной 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 катего-

риях трех общенаучных методов: системно-деятельностного, сис-

темного анализа и системного синтеза. 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 опреде-

ляет 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 сформи-

ровать субъектное системное представление / систему субъектных

знаний о них (в материализованной форме). Поэтому предметом
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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, др. литературе и интернет-ресурсах.

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 мето-

да, метода системного анализа, метода системного синтеза.

Технология организации учебно-исследовательской деятельности с

учебно-научным материалом предполагает использование разных

способов выполнения деятельности: способа построения определе-

ния 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 содер-
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жания 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 систем-

ного синтеза).

В соответствии с требованиями к реализации процесса

интериоризации учебно-исследовательская деятельность обучаю-

щегося может быть выполнена в зависимости от предметного

содержания изучаемого объекта в материальной и материали-

зованной формах. В учебном исследовании, обобщении и

систематизации элементов знаний могут использоваться 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 «Проекти-

рование образовательных результатов студента по дисциплине
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«…» (содержащий нормативные варианты схем ориентировки,

опорных таблиц и опорных карт (на электронном носителе);

- Сборник индивидуальных схем ориентировки «Образова-

тельные результаты студента по дисциплине «…»;

- Учебная тетрадь студента по дисциплине «…», в структуру

которой входит Программа учебно-исследовательской деятель-

ности 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.

Второй вид деятельности обучающегося представляет собой

учебно-практическую деятельность по овладению системой

знаний, составляющей содержание образовательных резуль-

татов, и формированию деятельности решения практических

задач, моделирующих социально-профессиональные ситуации.

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
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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 материализован-

ного 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 [5], определяет

требования к характеристикам деятельности обучающегося. В ней

реализуется так называемый речевой этап процесса интерио-

ризации. Выполняемая обучающимся деятельность направлена на

решение учебно-профессиональных практических задач, модели-

рующих социально-профессиональные ситуации, с опорой на

построенную в предыдущей деятельности систему схем ориенти-

ровки. Так как процесс формирования образа овладеваемой

компетенции в сознании каждого обучающегося является индиви-

дуальным,  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

социализованной речевой формы к «речи про себя» и от нее к

внутренней; в) от распределенной, совместной с преподавателем и
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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

организуется на основе технологии поэтапного формирования

образа образовательных результатов в сознании обучающегося и

технологии самоорганизации деятельности по решению практи-

ческой задачи, которые реализуют положения психологической

теории планомерно-поэтапного формирования умственных

действий и понятий.

В этой деятельности используется системно-деятель-

ностный 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 прове-

дения самооценки, способ проведения самокоррекции, способ

проведения рефлексии выполненной деятельности, способ



56

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 подби-

раются разные формы деятельности обучающегося. Так как в ней

реализуется так называемый речевой этап процесса интерио-

ризации, 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 электрон-

ной 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 «Образо-

вательные результаты студента по дисциплине «…»;

- Учебная тетрадь студента по дисциплине «…»  (как

средство управления учебно-практической деятельностью обучаю-

щегося, направленной на поэтапное формирование в его сознании

образа образовательных результатов через решение логических и
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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.

Для определения обучающимся личностного смысла

выполненной им учебно-практической деятельности организуется

самостоятельная работа по решению практических задач, заданий,

др. на основе Сборника материалов учебно-практической деятель-

ности студента по дисциплине «…» с последующим само-

контролем, самооценкой и самокоррекцией выполненной деятель-

ности 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 обучаю-

щегося по самоконтролю и самооценке).

Третий вид деятельности обучающегося - это самостоя-

тельная практическая деятельность по автоматизации

решения профессиональных задач, моделирующих социально-



58

профессиональные ситуации (на основе образа образовательных

результатов в сознании обучающегося) и формированию

практического навыка. Психологическая природа этой преобра-

зовательной деятельности состоит в том, что «производя «вещь»,

ее субъект «объективирует» свои индивидуальные  способности, -

«экстериоризирует  их,  опредмечивает  свою  индивидуальную

психологическую  сущность» [108. С. 20] на основе психического

образа,  открывающего «поле деятельности»  с ним [5].  Поэтому в

образовательном процессе функция третьего вида деятельности

обучающегося в структуре его учебно-профессиональной деятель-

ности состоит в поэтапной автоматизации деятельности решения

профессиональных задач с ориентировкой на образ образова-

тельных 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 одно-

временно: а) от замедленной формы к автоматизированной; б) от

внутренней, умственной формы речи к «чистой мысли»; в) от

осознаваемой формы к неосознаваемой.
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Целью субъекта является овладение навыком решать

профессиональные задачи, моделирующие социально-профессио-

нальные 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 профес-

сиональных 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 перехо-

дом к «чистой мысли»; в индивидуальной форме на едином обра-

зовательном портале или с использованием электронной почты.

Включение каждого обучающегося в данный вид деятель-

ности и управление ею со стороны преподавателя может быть

эффективно организовано с помощью следующих дидактических

средств:

� Сборника материалов самостоятельной профессиональной

деятельности студента по дисциплине «…» (как средства

управления поэтапной автоматизацией деятельности обучаю-

щегося решать профессиональные практические задачи,  кото-

рые ориентированы на трудовые функции и трудовые действия,

на основе образа образовательных результатов в сознании

обучающегося с ориентировкой на их характеристики);
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� Методического руководства для преподавателя по организации

самостоятельной профессиональной практической деятельности

студента по дисциплине «…» (с нормативными вариантами

решения профессиональных практических задач и норма-

тивными критериями оценивания для деятельности обучаю-

щегося по самоконтролю и самооценке);

� Схемы измерения и оценки у обучающегося уровня образова-

тельных результатов с запланированными характеристиками.

Средствами управления самостоятельной практической

деятельностью обучающегося могут выступать единый образова-

тельный портал (ЕОП), электронная почта и др.

С целью определения обучающимся личностного смысла

выполненной им самостоятельной практической деятельности ему

предлагаются контрольные задания (на основе контрольных

измерителей Фонда оценочных средств) с последующим само-

контролем, самооценкой и самокоррекцией выполненной деятель-

ности (на основе «ключа» с нормативными вариантами выпол-

нения контрольных заданий и Схемы измерения и оценивания у

обучающегося уровня образовательных результатов с заплани-

рованными характеристиками.

Продуктом такой деятельности обучающегося становится

овладение им образовательными результатами, проявляющееся в

умениях и навыках решать практические задачи, моделирующие

социально-профессиональные ситуации, а ее результатом –
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реализация  мотива обучающегося и завершение его учебно-

профессиональной деятельности.

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 подго-

товке системы психолого-педагогических условий, направленных

на организацию учебно-профессиональной деятельности обучаю-

щегося, которая обеспечивает овладение им компетенциями

необходимого уровня качества в соответствии с требованиями

ФГОС. В соответствии с видами 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
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достижение результата, удовлетворяющего мотив субъекта

деятельности по ее завершению.

Исходный вид деятельности преподавателя связан с ответом

на вопрос «чему учить?» - он направлен на проектирование

образовательных результатов [13] и организацию учебного

материала [96]. Чтобы подобрать необходимый объем учебного

материала для преподавания дисциплины, преподавателю сначала

нужно раскрыть и представить в схемах ориентировки объективно

существующую структуру и содержание овладеваемой обучаю-

щимся 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, связанные с

ответом на вопрос «как учить?», направлены на организацию трех

конкретных видов деятельности обучающегося, которые состав-

ляют структуру его учебно-профессиональной деятельности [79]:

� организация учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щегося по построению материализованного образа овладевае-

мой компетенции;

� организация учебно-практической деятельности по формиро-

ванию (психического) образа овладеваемой компетенции в

сознании субъекта;
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� 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 опреде-

ляются 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, удовлетво-

ряющего мотив субъекта деятельности по ее завершению.

10. Используемые в преподавательской деятельности

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

должны соответствовать психологической природе процессов

усвоения, интериоризации и экстериоризации.

Используемые педагогом в преподавательской деятельности

разные педагогические и андрагогические технологии, методы,

способы, средства, формы и др. условия организации учебно-

профессиональной деятельности обучающегося, а также разраба-

тываемые учебно-методические материалы должны быть адекват-

ными 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
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др. с учетом психолого-педагогических требований к организации

учебного материала, учебно-профессиональной деятельности

обучающихся и преподавательской деятельности педагога.

Для реализации процесса усвоения на основе интерио-

ризации и экстериоризации в компетентностно-деятельностном

подходе разработаны и используются:

а) технологии:

� организации учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щегося с учебным материалом;

� систематизации элементов знаний в дидактической схеме

ориентировки (опорной таблице);

� организации структуры и содержания деятельности в дидак-

тической схеме ориентировки (опорной карте);

� формирования образа компетенции в сознании обучающегося;

� организации деятельности по решению 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;
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�  организации педагогического взаимодействия с обучающимися

в практической деятельности обучающегося по реализации

компетенции в решении профессиональных задач (на основе

образа).

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 (их процедуры были описаны ранее);

г) психолого-дидактические и дидактические средства:

1) для обучающегося и преподавателя высшей школы:

� Программа учебно-исследовательской деятельности студента /

магистранта / аспиранта по теме «…»;

� Сборник индивидуальных схем ориентировки студента /

магистранта / аспиранта по дисциплине  «…»;

� Учебная тетрадь студента / магистранта / аспиранта по

дисциплине  «…»;

� Сборник логических и учебно-профессиональных задач для

студента / магистранта / аспиранта по дисциплине  «…»;

� Сборник профессиональных задач по специальности;
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� Сборник дидактических схем ориентировки «Проектирование

преподавателем образовательных результатов студента /

магистранта / аспиранта и организация учебного материала по

дисциплине  «…»;

� Методическое руководство по организации преподавательской

деятельности на материале учебной дисциплины «…»;

2) для обучающегося преподавателя и обучающего педагога

системы ДПО:

� Индивидуальная программа учебно-исследовательской по курсу

«Организация преподавательской деятельности» (для обучаю-

щегося преподавателя);

� Сборник индивидуальных схем ориентировки по курсу

«Организация преподавательской деятельности» (для

обучающегося преподавателя);

� Учебная тетрадь по курсу «Организация преподавательской

деятельности» (для обучающегося преподавателя);

� Сборник логических и профессиональных задач по курсу

«Организация преподавательской деятельности» (для

обучающегося преподавателя);

� Сборник дидактических схем организации учебного материала

по курсу «Организация преподавательской деятельности» (для

обучающего педагога системы ДПО);

� Методическое руководство по организации преподавательской

деятельности на материале курса «Организация преподава-
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тельской деятельности» (для обучающего педагога системы

ДПО).

д) формы деятельности:

� речевые: «внешняя громкая социализованная речь», «внешняя

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

«внутренняя речь» [5. С. 20-21];

� материальная и материализованная формы деятельности

предполагают наличие внешних объектов (или их моделей)  и

знаний о них на носителях (текстах, схемах и т. п.).

Деятельность в речевой форме осуществляются с использо-

ванием собственной речи (внешней или внутренней) без манипу-

ляции и внешних опор. Деятельность в умственной форме

выполняется в сознании человека.

11. Показателями качества образовательных

результатов в системе высшего образования выступают

запланированные характеристики компетенций специалиста,

соответствующие  требованиям социума.

Определение показателей, которыми характеризуются образо-

вательные результаты обучающегося после изучения конкретных

дисциплин,  как указывается в работах И.  И.  Ильясова и Н.  А.

Галатенко, должно осуществляться с учетом требований к соответ-

ствующим видам деятельности «со стороны либо условий

деятельности на «рабочем месте», т. е. в реальной профессиональной

деятельности (для дисциплин конечного уровня), либо последующих
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дисциплин (для дисциплин промежуточных уровней) [13. 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 опреде-

ляется требованиями, которые будут предъявляться к специалисту

условиями его профессиональной деятельности, что предполагает

необходимость «тщательно проанализировать деятельность специа-

листа на «рабочем месте», выделить и определить ее показатели по

всем параметрам, более точно и определенно задать значения этих

показателей» [13. С. 17].

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 (проявляю-

щейся в количестве профессиональных задач в разных социально-

профессиональных ситуациях, по отношению к которым компетен-

ция может быть реализована); форма реализации (материальная,
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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 характерис-

тиками можно выделить те, которые в психолого-педагогической

теории деятельности определены свойствами действия [13. С. 8-9]

и также могут быть применимы к деятельности. Первой характе-

ристикой компетенции в процессе ее реализации на практике

является соответствие компетенции заданному социумом

определенному стандарту, «норме», 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 осу-

ществляется 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.
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Третья характеристика компетенции связана с полнотой ее

реализации на практике, что предполагает проявление всех элемен-

тов 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 пред-

полагают наличие внешних 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 спе-

циалиста во многих областях эта характеристика порой стоит
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человеческой жизни. Скорость выполнения компетенции опреде-

ляется 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 отме-

тить и ее устойчивость к разного рода внешним воздействиям и

состоянию субъекта при реализации компетенции. Эта характе-

ристика определяется формой и автоматизированностью деятель-

ности, а также степенью ее обобщенности.

Таким образом, данные «стандартизированные», т. е.

являющиеся общепринятыми для всех компетенций характе-

ристики, могут выступать качественными показателями или

дескрипторами уровня овладения обучающимся образовательными

результатами в соответствии с требованиями ФГОС.

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
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конкретными компетенциями или конкретной частью компетен-

ции, 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 профес-

сиональные задачи, позволяющие оценить: 1) соответствие образа

компетенции в сознании обучающегося его «нормативным» харак-

теристикам; 2) соответствие реализуемой субъектом компетенции

на практике ее «нормативным» характеристикам.

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»

[111. С. 15].

13. Педагогика высшей школы должна ориентироваться

не на сегодняшний, а на завтрашний день развития студентов

и других категорий обучающихся.



73

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» [2. 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, препода-

ватель курсов повышения квалификации и др. При этом ни возраст,

ни исходный уровень подготовки не имеют значения. Деятель-

ность обучающегося в образовательном процессе высшей школы

не может быть стихийной; только в управляемой деятельности,

направленной на формирование «зоны ближайшего профессио-

нального развития», учитывающий внутренний и внешний

контексты (А. А. Вербицкий), сначала в его сознании может быть

сформирован объективный образ конкретного вида профессио-

нальной деятельности, который затем выступит ориентировкой для

выполнения и автоматизации данного вида деятельности на

практике.

14. Профессиональная подготовка педагога к преподава-

тельской деятельности и в системе переподготовки, и в
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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 сформирован-

ностью зоны его ближайшего развития [100. С. 195], которая

описана в работах Н. Н. Нечаева: «…во многом схожий характер

развития подростка и взрослого позволяет нам считать возможным

наличие «зоны ближайшего развития» не только у учащегося, но и

педагога, наличие взаимопроникновения их деятельностей в

процессе обучения» [100. С. 195]. Ученый указывает, что

деятельности развивающегося педагога характерен «непрерывный

пересмотр зоны ближайшего развития учащегося», что законо-

мерно «изменяет схему поведения самого педагога, расширяет

арсенал его педагогических воздействий» [100. С. 195].

Эффективность функционирования системы перепод-

готовки и повышения квалификации определяется двумя фак-

торами. Во-первых, созданием условий для овладения педагогом

высшей школы развивающейся педагогической деятельностью,

которая «обеспечивает развитие студента, развитие самого педа-
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гога и постоянно учитывает изменения социальных требований к

подготовке специалистов» [96. C. 192-193]. Во-вторых, в содер-

жание профессиональной подготовки преподавателя высшей

школы целенаправленно в полном объеме должна входить область

психолого-педагогического знания, раскрывающая психологичес-

кие процессы усвоения, формирования у обучающегося психи-

ческих 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. Подго-

товка преподавателя должна быть ориентирована на использование

тех технологий, методов, способов, средств и форм организации

учебного материала, учебно-профессиональной деятельности

обучающихся и деятельности преподавателя, которые соответст-

вуют 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.
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В психолого-педагогических исследованиях А. И. Подоль-

ским описана трехмодельная схема формирования компетентности

у преподавателя, раскрывающая последовательное овладение

педагогом психологической, психолого-педагогической и техноло-

гической моделями [102]. Данная схема может быть взята за

методологическую основу профессиональной подготовки к препо-

давательской деятельности, в которой педагог сначала овладевает

психологической и психолого-педагогической областями знания,

раскрывающими сущность психологического процесса усвоения на

основе других психологических процессов 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-профес-

сиональной деятельности ее субъекта. Так, три уровня предметной

подготовки педагога к преподавательской деятельности «сращи-

ваются» 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
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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.

Глава 2.
КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО

ПОДХОДА

Плохой учитель преподносит истину,

Хороший учитель учит ее находить.

А. Дистервег

 Новый заказ социума к системе высшего образования

ставит перед педагогом задачу организовать преподавательскую

деятельность, которая бы обеспечила достижение каждым обучаю-

щимся образовательных результатов (т.е. компетенций) задавае-

мого социумом уровня качества. Одним из подходов к решению

этой задачи выступает так называемая «психологизация»

[103. С. 33] профессионально-педагогической деятельности
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учителя школы и преподавателя вуза, о которой в последнее время

активно заговорили в психолого-педагогическом сообществе. Ее

сущность состоит в том, что организация педагогом своей

деятельности и учебной деятельности его обучающихся должна

осуществляться в соответствии с закономерностями психоло-

гических процессов усвоения социального опыта, присвоения

объектов окружающего мира, формирования умственной,

психической деятельности на основе интериоризации и внешней

практической деятельности через экстериоризацию психического

образа и др.  [25.  С.  33].  Данные идеи нашли свое развитие в

теоретических положениях компетентностно-деятельностного

подхода, выступившего методологической основой разработанной

Концепции преподавательской деятельности. Она раскрывает, какими

должны быть функция, характеристики, структура и содержание

преподавательской деятельности педагога высшей школы в

соответствии с научными положениями психологической теории

усвоения культурно-исторического опыта.

1. Исходным в рассматриваемой Концепции является

положение о детерминации преподавательской деятельности

двумя факторами: образовательными результатами обучаю-

щегося и его учебно-профессиональной деятельностью.

Преподавательская деятельность, ее функция, характерис-

тики, структура и содержание, способы организации, учебно-

методическое сопровождение и т.д. определяются сущностью
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учебно-профессиональной деятельности обучающегося. В свою

очередь ее функция, характеристики, структура и содержание,

способы организации и др. детерминируются образовательными

результатами обучающегося, их характеристиками, структурой и

содержанием, требованиями к их качеству. Поэтому организация

педагогом высшей школы преподавательской деятельности должна

быть ориентирована на проектирование образовательных резуль-

татов и организацию учебно-профессиональной деятельности, в

которой эти результаты нужного социуму уровня качества могут

быть достигнуты каждым обучающимся. Именно уровень качества

его образовательных результатов выступает своего рода индика-

тором «профессиональной пригодности» преподавателя, его пре-

подавательской деятельности – он показывает, владеет ли необхо-

димыми знаниями, умениями, способами, навыками, опытом и др.

и обладает ли необходимыми морально-ценностными ориентирами

и личностно-профессиональными качествами педагог высшей

школы, организуя преподавание учебных дисциплин, обеспечи-

вающее достижение каждым обучающимся качественных образо-

вательных результатов.

2. Функция преподавательской деятельности опреде-

ляется социальным заказом общества системе высшего образова-

ния - обеспечить достижение каждым обучающимся образова-

тельными результатами заданного социумом уровня качества,
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что нашло свое выражение в рассмотренных в первом параграфе

первой главы нормативных документах [91].

Достижение обучающимся образовательных результатов,

равно как и высокие показатели его качества, как справедливо

отмечают авторы развивающегося образования, не могут

возникнуть сами по себе, они естественным образом связаны с

уровнем организации педагогом преподавания учебных дисциплин

[101], в котором и происходит овладение студентом этими

образовательными результатами. Разделяя идеи авторов о том, что

педагог в своей преподавательской деятельности должен ориенти-

роваться на образовательный результат своих обучающихся, мы

раскрываем механизм этого «ориентирования», что предполагает

проектирование тех видов деятельности преподавателя, которые,

ссылаясь на известное высказывание П. Я. Гальперина, «не могут

не привести» [3. С. 47] к овладению каждым обучающимся

образовательными результатами.

Именно педагог в своей преподавательской деятельности

или создает или не создает систему условий, которая может

обеспечить достижение каждым студентом качественных образо-

вательных результатов. Поэтому необходимо не обсуждать, что

студенты не могут, не хотят, не обучаемы и др., а создавать

условия: а) «вынужденного» их погружения в учебно-профес-

сиональную деятельность; б) управления этой деятельностью; а

также в) разрабатывать учебно-методические материалы для

управляемого педагогического взаимодействия с каждым обучаю-
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щимся. Иными словами, моделировать ситуацию, когда обучаю-

щийся, как отмечал П. Я. Гальперин, «не может не сделать

правильно и только правильно» [3.  С.  59]   в требуемой форме и с

заданными результатами. Именно функция преподавательской

деятельности, которая организуется педагогом высшей школы в

образовательном процессе, задает требования к ее характерис-

тикам, структуре и содержанию, способам организации, учебно-

методическому сопровождению и т. д.

3. Функция преподавательской деятельности и разрабо-

танное в компетентностно-деятельностном подходе определение

деятельности выступают основанием для раскрытия содержа-

ния рассматриваемого понятия: «преподавательская деятель-

ность» – это деятельность педагога, направленная на проектиро-

вание структуры и содержания образовательных результатов и

организацию учебного материала, учебно-профессиональной

деятельности обучающегося и профессиональной деятельности

педагога на конкретном учебном занятии в соответствии с

психологической теорией усвоения социального опыта, что

обеспечивает овладение каждым обучающимся  образователь-

ными результатами с запланированными характеристиками  и

уровнем качества в соответствии с требованиями социума;

преподавательская деятельность социально обусловлена и

нравственно-морально-этически нормирована; эффективность ее
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выполнения опосредована образом этой деятельности в сознании

педагога, выступающим в ориентировочной функции.

4. Специфика преподавательской деятельности опреде-

ляется двумя важными факторами. Во-первых, она направлена на

организацию процесса усвоения обучающимся учебного материала

и овладения запланированными образовательными результатами,

который по своей природе является психологическим, по структуре

состоящим из двух последовательных психологических процессов

интериоризации и экстериоризации.

Во-вторых, преподавательская деятельность направлена на

организацию учебно-профессиональной деятельности обучаю-

щегося, в которой он овладевает конкретной компетенцией,

которая по своей природе является психологическим конструктом,

т. к. ее содержание составляют психологические категории: «спо-

собность», «готовность», «деятельность», «субъект», «морально-

нравственные и «личностно-профессиональные характеристики».

Следовательно, овладение компетенцией возможно в такой учебно-

профессиональной деятельности, которая по своим характерис-

тикам, структуре и содержанию соответствует ее психологической

сущности.

 Данные концептуальные положения выступают объясни-

тельным принципом для понимания, какой должна быть препода-

вательская деятельность: по количеству видов деятельности, ее

составляющих; по выполняемым ими функциям в отношении к
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общей функции преподавательской деятельности; по количеству

компонентов и объему их содержания в каждом виде деятельности;

по характеристикам и др. для того, чтобы обеспечить каждому

обучающемуся овладение компетенциями необходимого уровня

качества.

5. Виды деятельности педагога в структуре преподава-

тельской деятельности определяются образовательными

результатами и учебно-профессиональной деятельностью

обучающегося. Преподавательская деятельность должна быть

направлена на организацию разных видов деятельности

обучающегося в структуре его учебно-профессиональной деятель-

ности, в которой происходит овладение компетенциями. Именно

характеристики компетенции, ее структура и содержание, виды

компетенций, условия овладения ими обучающимся и заданный

социумом уровень качества компетенций определяют, какой

должна быть учебно-профессиональная деятельность студента,

магистранта, аспиранта и др. в образовательном процессе.

6. Функция и специфика преподавательской деятель-

ности определяют ее структуру и содержание в отношении к

образовательным результатам обучающегося.

Деятельность педагога должна начинаться с проектирования

образовательных результатов: их структуры, содержания и

конкретных характеристик, на овладение которыми и будет
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направлена учебно-профессиональная деятельность обучающегося.

В соответствии с новыми ФГОС содержание образовательных

результатов должно включать не только  компетенции трех видов:

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные.

Решение актуальной проблемы системы высшего образо-

вания о целенаправленной подготовке обучающегося к его профес-

сиональной деятельности как специалиста предполагает проекти-

рование содержания образовательных результатов на основе

интеграции компетенций из ФГОС и трудовых функций и

трудовых действий из профессионального стандарта. Для этого

педагогу в преподавательской деятельности следует экспертным

путем выделить «проявления компетенций на языке трудовых

функций и составляющих их трудовых действий», полно рас-

крытых в профессиональных стандартах. Это позволит обеспечить

выпускнику вуза, с одной стороны, высокий уровень его профес-

сиональной деятельности на производстве, с другой стороны,

качественную подготовку к вводимой в стране первичной

аккредитации специалиста, ориентированной на профессиональ-

ный стандарт, и ее успешное прохождение после окончания вуза.

Характеристики, структуру и содержание «проявления

компетенции на языке трудовых действий», называемую для

краткости «компетенцией», которая представляет собой вид

выполняемой специалистом профессиональной деятельности в

социально-профессиональной ситуации, следует спроектировать в

соответствии с психологической сущностью деятельности. Так,
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содержание деятельностного компонента компетенции следует

спроектировать категориями, выражающими: а) структурные этапы

деятельности (например, мотив, ориентировка, планирование,

исполнение, самоконтроль, самооценка, самокоррекция, рефлек-

сия); б) элементы содержания (например, цель, предмет, техноло-

гия, метод, способ, средства, формы, действия и операции, про-

дукт, результат). Содержание интегрируемого в деятельностный

компонент предметного компонента следует спроектировать

понятиями: «знать», «уметь», «владеть», наполняя каждую катего-

рию деятельности содержанием конкретно-предметного материала;

при этом важно учесть характер связи между ними -  «знать»  и

«владеть» выступают в подчинительной связи к «уметь». В содер-

жании субъектного компонента компетенции следует выделить те

морально-нравственные и личностно-профессиональные характе-

ристики будущего специалиста, которые должны стать предметом

целенаправленного развития у каждого обучающегося в препода-

вательской деятельности.

7. Функция и специфика преподавательской деятель-

ности определяют ее структуру и содержание в отношении к

учебно-профессиональной деятельности обучающегося.

Овладение обучающимся образовательными результатами

представляет собой психологический процесс усвоения на основе

следующих друг за другом психологических процессов интерио-

ризации и экстериоризации, которые педагогу необходимо реали-
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зовать через учебно-профессиональную деятельность обучаю-

щегося. Следовательно, преподавательская деятельность должна

быть направлена на организацию трех видов деятельности обучаю-

щегося в структуре его учебно-профессиональной деятельности,

реализующих на практике психологический процесс усвоения.

Они, в свою очередь, выступают основанием для выделения

связанных между собой и следующих в определенной последо-

вательности друг за другом трех видов деятельности педагога в

структуре его преподавательской деятельности, которые вместе с

деятельностью по проектированию образовательных результатов и

организацией учебного материала составляют ее целостность.

Таким образом, вторым видом деятельности преподавателя

становится деятельность по организации учебно-исследователь-

ской деятельности обучающегося, обеспечивающей формирование

им субъектного системного представления / системы субъектных

знаний, составляющих содержание образовательных результатов.

Данная деятельность выполняет функцию реализовать интериори-

зацию как начальный этап процесса усвоения, обеспечивающий

формирование у обучающегося материализованного образа обра-

зовательных результатов в схемах ориентировки.

Следующим видом деятельности преподавателя выступает

организация учебно-практической деятельности обучающегося,

обеспечивающей формирование в его сознании образа образова-

тельных результатов на основе формирования его деятельности

решать практические задачи, моделирующие социально-профес-
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сиональные ситуации, с опорой на материализованный образ

образовательных результатов в схемах ориентировки. Эта деятель-

ность выполняет функцию реализовать интериоризацию материа-

лизованного образа образовательных результатов в процессе

усвоения как «психологическую ориентировку» для дальнейшей

практической деятельности - т. е. организовать (по Марксу) «пере-

саживание» материализованного образа образовательных резуль-

татов в «голову» обучающегося.

Четвертым видом деятельности преподавателя является его

деятельность по организации самостоятельной практической дея-

тельности обучающегося, обеспечивающая автоматизацию реше-

ния им профессиональных задач и формирование практического

навыка на основе сформированного в его сознании образа

образовательных результатов. Данная деятельность выполняет

функцию реализовать экстериоризацию психического образа

образовательных результатов обучающегося в процессе усвоения.

Организация преподавательской деятельности предполагает

последовательное выполнение педагогом каждого из описанных

четырех видов его деятельности.

8. Педагог в преподавательской деятельности, направлен-

ной на организацию учебно-профессиональной деятельности

обучающегося, организует его «переход» в «зону ближайшего

профессионального развития» будущего специалиста, показы-

вающую возможный уровень развития способностей обучаю-
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щегося, которыми он овладевает с помощью педагога.  Иными

словами, сначала в совместно-индивидуальной деятельности,

организованной преподавателем на учебном занятии, обучаю-

щийся овладевает психическим образом видов профессиональной

деятельности (И. И. Ильясов, Н. А. Галатенко), ориентируясь на

который потом сможет выполнять их самостоятельно.

9. Организация педагогом каждого вида деятельности в

структуре преподавания осуществляется как «параллельное»

проявление содержания трех ее взаимосвязанных компонентов:

субъектного, деятельностного и предметного,  каждый из кото-

рых, в свою очередь, представляет собой отдельную подсистему,

имеющую свою структуру и содержание с системообразующими

связями между элементами.

Исходным является субъектный компонент, т.к. именно

педагог как субъект деятельности своими нравственными и

морально-этическими ценностями, жизненными ориентирами,

личностно-профессиональными характеристиками определяет,

какой должна быть его деятельность по структуре и содержанию,

по своей эффективности в отношении к образовательным резуль-

татам каждого обучающегося. Для этого ему следует проводить

диагностику и коррекцию имеющихся у него личностно-профес-

сиональных качеств с помощью соответствующих психолого-

дидактических материалов.
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Деятельностный компонент преподавательской деятель-

ности, являясь психологической категорией, характеризуется не

только неразрывной связью с ее субъектом, но и психологической

структурой и содержанием. Организация деятельности начинается

с определения мотива педагога. На ориентировочном этапе он

осуществляет анализ условий профессионально-педагогической

ситуации, определяет свою цель и выделяет предмет деятельности,

что обеспечивает на планирующем этапе объективный подбор

педагогом соответствующих предмету технологии, метода или

способа организации преподавания. На этом же этапе подбираются

средства выполнения деятельности и ее формы, которые должны

соответствовать уже выбранной технологии, методу или способу.

Их процедурный состав ориентирует педагога в планировании

действий и операций в структуре деятельности.

Содержание спланированного педагог реализует далее в

образовательном процессе на исполнительском этапе своей

преподавательской деятельности, после чего переходит к

проведению самоконтроля выполненной деятельности, используя

соответствующие способы, средства и формы. Установив допущен-

ные педагогические ошибки, «сбои», неточности и др., на следую-

щем этапе самооценки преподаватель должен их оценить, каков их

характер и какова причина их появления, что в дальнейшем

препятствует их появлению в преподавательской деятельности. На

следующем этапе самокоррекции педагог может провести

исправление допущенных педагогических ошибок, неточностей и
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др. с целью «шлифовки» своей деятельности. Так, через выстраи-

вание системных связей между структурными этапами и компо-

нентами содержания организуется деятельность как целостный

системный конструкт, в котором каждый предыдущий элемент

выступает ориентировкой для последующего, обеспечивая объек-

тивность его выбора.

Предметный компонент преподавательской деятельности

составляют умения, знания и навыки ее субъекта из разных

предметных областей:  общей психологии, психологии личности,

возрастной психологии, педагогической психологии, психологии

образования, педагогики, социологии, методики, образовательных

технологий и т.д. В соответствии с деятельностной теорией учения

знания, умения и навыки не являются рядоположными между

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

являются составной частью умений. «Знания не могут быть ни

усвоены, ни сохранены вне действий обучаемого» [110. С. 15].

Конкретно-предметные знания и навыки входят в содержание

разных умений, которые выступают действиями в структуре

деятельности.

10. Педагогические и андрагогические технологии,

методы, способы, средства, формы и другие условия организации

разных видов деятельности обучающегося в структуре его учебно-

профессиональной деятельности и разных видов деятельности

педагога в структуре преподавательской деятельности должны
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соответствовать психологической природе процесса усвоения,

выступать «орудиями» (А. Н. Леонтьев) организации процессов

интериоризации и экстериоризации в образовательной среде. В

Концепции преподавательской деятельности разработаны

следующие.

Основной, используемой для организации разных видов

деятельности обучающегося и педагога, выступает технология

самоорганизации деятельности в соответствии с ее психологи-

ческой структурой и содержанием. В проектировании образова-

тельных результатов преподаватель может использовать техно-

логию проектирования их структуры и содержания в «дидак-

тических схемах ориентировки».

Организация преподавателем теоретической деятельности

обучающегося может быть организована на основе технологии

организации учебно-исследовательской деятельности обучающего-

ся, обеспечивающей формирование у него системы субъектных

знаний, составляющих содержание образовательных результатов.

Деятельность обучающегося по построению материали-

зованного образа образовательных результатов на начальном этапе

процесса интериоризации может быть организована преподава-

телем на основе: технологии системной организации структуры и

содержания изучаемого объекта в схемах ориентировки - опорных

таблицах, технологии систематизации элементов знаний в схемах

ориентировки - опорных таблицах, технологии  системной органи-
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зации структуры и содержания деятельности в схеме ориентировки

– опорной карте.

Организация преподавателем учебно-практической деятель-

ности обучающегося, обеспечивающей формирование в его созна-

нии образа образовательных результатов как интериоризацию их

материализованного образа в схемах ориентировки, может быть

реализована с помощью технологии - поэтапного формирования

образа образовательных результатов в сознании обучающегося.

На основе технологии самоорганизации деятельности по

решению практической задачи преподавателю можно сформиро-

вать у обучающегося умение самостоятельно решать практические

задачи, моделирующие социально-профессиональные ситуации, с

опорой на материализованный образ образовательных результатов

в схемах ориентировки.

При организации самостоятельной деятельности обучаю-

щегося по автоматизации практических умений и формированию

практического навыка (в работе на едином образовательном

портале вуза, в тренажерном зале для обучающихся по техничес-

ким специальностям, в симуляционном центре для обучающихся

по медицинским специальностям и т.д.) может быть использована

технология поэтапной автоматизации деятельности обучающегося

по решению профессиональных задач на основе «объективации»

субъектом психического образа компетенции, открывающего

«поле» деятельности с ним в профессиональной сфере [3].

Для организации деятельности педагога и обучающегося
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могут использоваться:

- методы (с разработанным процедурным составом): метод поэтап-

ного формирования умственных действий и понятий, системно-

деятельностный метод, метод системного анализа, метод систем-

ного синтеза;

- способы организации деятельности (с разработанным процедур-

ным составом):  способ построения определения понятия, способ

сравнения, способ подведения под понятие, способ выведения

следствия, способ группировки, способ классификации, способ

систематизации, способ построения причинно-следственной связи;

способ организации системных связей между элементами объекта;

способ постановки цели в предстоящей деятельности; способ

проведения самооценки деятельности;

- формы деятельности и речи, обеспечивающие в процессе

интериоризации и экстериоризации поэтапный переход: а) от

распределенной, совместной деятельности к полураспределенной и

от нее к индивидуальной; б) от социализированной, громкоречевой

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

далее к «чистой мысли» [108. С. 37]; в) от развернутой формы

деятельности к свернутой, автоматизированной;

- средства, выполняющие функцию ориентировки: метасхемы

ориентировки, схемы ориентировки для преподавателя, схемы

ориентировки для обучающегося, опорные таблицы, опорные

карты и др.
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11. Организация педагогом разных видов его деятель-

ности в структуре преподавательской деятельности, направ-

ленных на проектирование образовательных результатов и

управление каждым видом деятельности обучающегося в струк-

туре его учебно-профессиональной деятельности, реализующих

процесс усвоения на основе интериоризации и экстериоризации,

является возможной и эффективной только при наличии дидак-

тических средств, которые соответствуют психологической

природе этих процессов. В Концепции преподавательской дея-

тельности разработаны средства, отличительной особенностью

которых является моделирование в них психологической струк-

туры и содержания деятельности субъекта, начиная с его мотива и

заканчивая рефлексией достигнутого им продукта и результатов.

Исходным средством для преподавателя выступает Сборник

дидактических схем ориентировки «Дидактическая модель препо-

давательской деятельности, реализующая психологический про-

цесс усвоения». Он проектирует структуру и содержание образо-

вательных результатов обучающегося и их характеристики в двух

дидактических средствах: Сборнике дидактических схем ориенти-

ровки «Проектирование образовательных результатов студента по

дисциплине «…» и Схеме измерения и оценивания у обучаю-

щегося уровня образовательных результатов с запланированными

характеристиками.

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

обучающегося:  на аудиторных занятиях -  Учебную тетрадь сту-

дента по дисциплине «…»; для работы на едином образовательном

портале - Программу учебно-исследовательской деятельности

студента по теме «…»;

б) для обобщения и систематизации элементов знаний -

Сборник индивидуальных схем ориентировки «Образовательные

результаты студента по дисциплине «…»;

в) для организации педагогического взаимодействия с

обучающимся на этапах самоконтроля, самооценки и самокор-

рекции - Методическое руководство для преподавателя по органи-

зации учебно-исследовательской деятельности студента по теме

«…» (с нормативными вариантами выполнения учебно-

исследовательских заданий).

Организация преподавателем учебно-практической деятель-

ности обучающегося, направленной на формирование в его созна-

нии образа образовательных результатов, становится возможной с

помощью:

� Сборника дидактических схем ориентировки «Дидакти-

ческая модель преподавательской деятельности»;

� Сборника дидактических схем ориентировки «Проектиро-

вание образовательных результатов студента по дисциплине

«…»;

� Сборника индивидуальных схем ориентировки «Образова-

тельные результаты студента по дисциплине «…»;
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� Схемы измерения и оценивания у обучающегося уровня

образовательных результатов с запланированными характе-

ристиками.

Используя указанные средства, педагог разрабатывает:

а) для организации учебно-практической деятельности обу-

чающегося на аудиторных занятиях - Учебную тетрадь студента по

дисциплине «…», которая выступает средством управления

учебно-практической деятельностью обучающегося, направленной

на поэтапное формирование в его сознании образа образователь-

ных результатов через решение логических и практических задач с

опорой на материализованный образ образовательных результатов

(в схемах ориентировки, опорных картах и опорных таблицах);

б) для работы на едином образовательном портале -

Сборник материалов учебно-практической деятельности студента

по дисциплине «…», который выступает   средством развития

учебно-практической деятельности обучающегося, направленной

на формирование в его сознании образа образовательных резуль-

татов и развитие умения решать практические задачи;

в)  для организации педагогического взаимодействия с обу-

чающимся на этапах самоконтроля, самооценки и самокоррекции -

Методическое руководство для преподавателя по организации

учебно-практической деятельности студента по теме «…»  (с

нормативными вариантами выполнения практических заданий,

решения логических и практических задач и нормативными крите-
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риями оценивания для деятельности обучающегося по само-

контролю и самооценке).

Деятельность преподавателя по организации самостоя-

тельной практической деятельности обучающегося (обеспечи-

вающая реализацию второго этапа интериоризации в процессе

усвоения), которая направлена на автоматизацию решения профес-

сиональных задач на основе образа образовательных результатов в

его сознании и формирование практического навыка, становится

возможной с помощью:

� Сборника дидактических схем ориентировки «Дидакти-

ческая модель преподавательской деятельности»;

� Сборника индивидуальных схем ориентировки «Образова-

тельные результаты студента по дисциплине «…»;

� Схемы измерения и оценивания у обучающегося уровня

образовательных результатов с запланированными характерис-

тиками.

На основе указанных средств педагог разрабатывает для

организации самостоятельной деятельности обучающегося как на

аудиторных занятиях, так и в работе на едином образовательном

портале, в симуляционном центре, в тренажерном зале, на произ-

водственной практике и др. следующие дидактические средства:

� Сборник материалов самостоятельной профессиональной

деятельности студента по дисциплине «…», который выступает

средством управления поэтапной автоматизацией деятельности

обучающегося решать профессиональные практические задачи,
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ориентированные на трудовые функции и трудовые действия, на

основе образа образовательных результатов в сознании обучаю-

щегося с ориентировкой на их характеристики;

� Методическое руководство для преподавателя по органи-

зации самостоятельной профессиональной практической дея-

тельности студента и проведения самоконтроля и самооценки по

дисциплине «…» (с нормативными вариантами решения

профессиональных практических задач и нормативными крите-

риями оценивания для деятельности обучающегося по само-

контролю и самооценке).

12. Содержание учебно-профессиональной деятельности

обучающегося выступает системой условий, которая обеспе-

чивает овладение компетенциями с «заданными свойствами»

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

определения показателей уровня овладения образовательными

результатами обучающегося после изучения конкретной дисциплины

(И. И. Ильясов, Н. А. Галатенко). К ним можно отнести: соот-

ветствие объективно существующему «стандарту»; осознанность

субъектом, проявляющуюся во владении им всеми структурными

компонентами компетенции и содержанием каждого из них и

адекватном их использовании в любых ситуациях;  полноту реа-

лизации компетенции, показателем которой выступает проявление

всех элементов ее содержания в процессе выполнения профес-

сиональной задачи; обобщенность, проявляющуюся в реализации
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компетенции во всех имеющихся социально-профессиональных

ситуациях; форму ее реализации: материальную, материализован-

ную, речевую (устную и письменную), умственную; скорость,

соответствующую условиям конкретной социально-профессиональ-

ной ситуации; самостоятельность субъекта в процессе реализации

компетенции; устойчивость к разного рода внешним условиям и

психоэмоциональному состоянию субъекта в процессе реализации

компетенции на практике.

13. Обеспечить педагогу в преподавательской деятельности

достижение каждым обучающимся образовательных результатов

необходимого уровня качества возможно также через проведение

диагностики самого процесса формирования у обучающегося

содержания образовательных результатов на основе разработан-

ных средств.

Качество усвоения студентами компетенций или части

компетенции на протяжении их обучения в вузе проверяется,

прежде всего, тестированием усвоенных знаний и оцениванием

практических навыков. Однако критерий «знания» «… неотделим

от действий. Знать – это всегда выполнять какую-то деятельность

или действия, связанные с данными знаниями. ... Качество усвое-

ния знаний определяется многообразием и характером видов

деятельности, в которых знания могут функционировать»

[110. С. 15].
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Опираясь на известное методологическое положение, что

невозможно сформировать то, что нельзя диагностировать, педа-

гогу целесообразно организовать данный процесс по этапам.

Сначала проводится диагностика уровня построения обучающимся

материализованного образа конкретной овладеваемой компетен-

ции, далее сформированности ее психического образа у каждого

обучающегося (т. е. в его сознании), а потом ее проявления в реше-

нии практических задач, моделирующих конкретную социально-

профессиональную ситуацию.

Теорией педагогических измерений предложены оценочные

средства для определения уровня овладения обучающимся компе-

тенцией или ее частью в образовательном процессе; распростра-

ненными среди них являются тестовые задания, кейс-измерители и

ситуационные задачи [10]. Однако они не могут выступать

объективным оценочным измерителем и использоваться для

проведения диагностики по ряду причин.

Во-первых, тестовые задания с выбором одного или

нескольких правильных ответов ориентированы только на оцени-

вание элементов знаний в структуре компетенции, причем связи

между ними не являются предметом оценивания. Во-вторых, зада-

ния с развернутым ответом, ситуационные задачи и мини-кейсы,

которые относят к компетентностно-ориентированным, больше

направлены на проверку сформированности отдельных умений в

структуре компетенции. В-третьих, проведенный анализ оценоч-

ных средств показывает, что на данный момент не разработаны
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компетентностно-ориентированные задания на оценивание уровня

овладения обучающимся компетенцией как целостным конструк-

том, все они носят половинчатый, однобокий характер.

Не проводя целенаправленную поэтапную диагностику, как

следствие, невозможно гарантировать овладение каждым обучаю-

щимся компетенцией или ее частью того уровня требований,

которые предъявляются социумом к системе высшего образования.

В Концепции преподавательской деятельности для объек-

тивного оценивания педагогом уровня сформированного у обучаю-

щегося образовательного результата разработаны оценочные

средства, соответствующие следующим требованиям. Во-первых,

оценочные средства должны оценивать реализацию образователь-

ного результата как целостного конструкта, в котором все его

компоненты функционируют одновременно как единое целое. Во-

вторых, предметом оценивания с помощью оценочных измери-

телей должно быть не только содержание компетенций, представ-

ленных в образовательных стандартах, но и содержание трудовых

действий в структуре трудовых функций, содержащихся в профес-

сиональных стандартах или квалификационных требованиях [10],

которые тесно связаны с компетенциями. Интегрированное содер-

жание компетенций, трудовых функций и действий может быть

определено экспертным путем и оформлено в виде «проявления

компетенции на языке трудовых функций и действий» [27].

В-третьих, оценочные средства могут быть ориентированы на

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

деятельности. Предметом оценивания может быть как сформи-

рованный у обучающегося в сознании образ «компетенции»,

включающий в себя знания о ее сущности, характеристиках,

структуре и содержании, так и знания о деятельности по ее

реализации.

14. Функция преподавательской деятельности как системы

условий, обеспечивающей каждому обучающемуся овладение

образовательными результатами необходимого уровня качества,

определяет характеристики деятельности педагога: реализация

деятельностью психологического процесса усвоения, опосредован-

ность выполняемой деятельности психическим образом, осознан-

ность, полнота реализации, обобщенность, форма реализации на

практике, скорость выполнения, самостоятельность, устойчивость

к внешним условиям и  психофизиологическому состоянию

педагога.

Основная характеристика преподавательской деятельности

педагога показывает, обеспечивает ли она достижение образова-

тельных результатов необходимого уровня качества всем обучаю-

щимся, большей части обучающихся или их меньшей части.

Выполнить эту задачу можно, если преподавательская деятель-

ность по своей структуре и содержанию «природосообразна»

процессу усвоения человеком объектов окружающего мира, что

предполагает организацию педагогом и своей деятельности, и
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деятельности обучающегося сообразно психологической природе

процесса усвоения на основе интериоризации и экстериоризации.

Ключевым моментом психологического процесса усвоения

выступает опосредованность деятельности психическим образом ее

субъекта. Данное теоретическое положение позволяет выделить

следующую характеристику преподавательской деятельности –

деятельность педагога всегда опосредована ее психическим

образом. Существующая связь между сформированным у педагога

образом преподавательской деятельности и ее эффективностью в

образовательном процессе определяет, каким должен быть по

своим характеристикам этот образ, чтобы выступать в

ориентировочной функции по отношению к деятельности

преподавания педагогом учебных дисциплин, т. е. ориентировать

его в выполнении деятельности нормативной, безошибочной,

обеспечивающей достижение поставленной цели.

К характеристике преподавательской деятельности следует

отнести ее осознанность педагогом, что предполагает реализацию

деятельности со знанием о ней, т. е. владение знанием о том, в каких

характеристиках она должна проявляться,  каковы ее структурные

компоненты и каково содержание каждого из них,  как она

осуществляется в конкретной социально-профессиональной ситуации

и т.д. Если педагог не осознает эти моменты, выполнение

преподавательской деятельности не может быть качественным для

него и эффективным для обучающихся,  в ходе ее исполнения будут

допущены ошибки.
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Следующей характеристикой преподавательской деятель-

ности является полнота ее реализации педагогом на практике, что

предполагает одновременное проявление ее субъектного, деятель-

ностного и предметного компонентов с учетом контекста

социально-профессиональной ситуации. Пропуск одного из эле-

ментов, даже незначительного, нарушает целостность функциони-

рования рассматриваемой деятельности как системного

конструкта.

Характеристикой преподавательской деятельности является

степень ее обобщенности, что находит выражение в возможности

ее реализации во всех имеющихся социально-профессиональных

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

Следующей характеристикой выступает способность

педагога реализовать деятельность на практике в различных

формах: она может быть им нормативно выполнена в материали-

зованной форме (сценарий на бумаге) при подготовке к учебному

занятию, но при этом преподаватель не может ее представить в ре-

чевой форме. Или педагог может рассказать о предстоящей деятель-

ности, но самостоятельно на учебном занятии в ситуации неожидан-

ного «сбоя» не может ее выполнить в умственной форме – то есть, не

может перестроить ее структурные этапы, не может «на ходу»

изменить элементы ее содержания и т. д.

К характеристике преподавательской деятельности следует

отнести скорость ее выполнения педагогом. Она может функциони-

ровать как автоматизированная, проявляющаяся как навык, соответ-
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ствующая «норме» (временной, скоростной, др.). Может быть частич-

но автоматизированной, проявляющейся только как «быстрое» уме-

ние, быть ниже «нормы» по времени или скорости ее осуществления.

Или может быть абсолютно неавтоматизированной,  проявляющейся

как «медленное» умение.

Степень самостоятельности педагога в процессе выпол-

нения им преподавательской деятельности выступает следующей

характеристикой, которая может быть максимально полной, непол-

ной или частичной.

Последней характеристикой преподавательской деятель-

ности является ее устойчивость к разного рода внешним условиям

и состоянию педагога в процессе ее выполнения, что проявляется в

абстрагировании от эмоционального и психосоматического состояния

преподавателя, его возраста, социальной среды, контингента

обучающихся и т. д.

Данные характеристики преподавательской деятельности

могут выступать качественными показателями уровня владения ею

педагогом.

15. Уровень выполнения педагогом преподавательской

деятельности в соответствии с закономерностями процесса

усвоения определяется: реализацией ее функции; соответствием ее

характеристикам; последовательным выполнением всех видов

деятельности педагога в ее составе; степенью одномоментного про-
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явления ее субъектного, деятельностного и предметного компонен-

тов с учетом контекста социально-профессиональной ситуации.

В компетентностно-деятельностном подходе разработана

комплексная методика оценивания уровня преподавательской

деятельности, предметом которой выступают: а) выполняемая ею

функция; б) ее характеристики; в) виды деятельности педагога в

составе преподавательской деятельности; г) компоненты струк-

туры преподавательской деятельности (предметно-деятельност-

ный, предметный, субъектный); д) ее продукт (качественные

изменения педагога и его преподавательской деятельности) и

результат (уровень образовательных результатов обучающегося,

качественные изменения обучающегося и его учебно-профес-

сиональной деятельности).

Оценивание преподавательской деятельности может прово-

диться разными методами: изучение образовательных результатов

обучающегося, анализ структуры и содержания деятельности,

экспертная оценка, диагностика, изучение продуктов деятельности

(разработанных педагогом методических и учебных средств) и их

экспертная оценка, самооценка педагогом преподавательской

деятельности, посещение экспертом аудиторного занятия с

проведением экспертного анализа и оценки преподавательской

деятельности, экспертный анализ и оценка преподавательской

деятельности участниками мастер-класса, экспертный анализ и

оценка преподавательской деятельности на учебном занятии по

видеозаписи, оценивание преподавательской деятельности опосре-
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дованно через рефлексию обучающимся его учебно-профессио-

нальной деятельности на учебном занятии, экспертный анализ и

оценка структуры и содержания преподавательской деятельности,

письменный опрос и интерпретация его результатов и др.

Для оценивания преподавательской деятельности могут

быть использованы ниже изложенные оценочные средства. Реали-

зация педагогом в своей деятельности психологического процесса

усвоения можно оценить с помощью деятельностно-

ориентированных заданий, в ходе выполнения которых он

демонстрирует организацию деятельности с учетом всех психоло-

гических условий процесса интериоризации и экстериоризации.

Выполнение заданий по анализу понимания структуры и содержа-

ния преподавательской деятельности на основе построенных

педагогом дидактических схем ориентировки позволяет оценить

уровень осознанности преподавателем выполняемой им деятель-

ности на практике. Задания по анализу полноты структуры и

содержания преподавательской деятельности направлены на оцени-

вание такой характеристики деятельности педагога как полнота ее

реализации на практике. Эти задания позволяют выяснить, каким

объемом структурных этапов и компонентов содержания деятель-

ности владеет педагог и посредством каких категорий он может

организовать оцениваемую деятельность.

Степень обобщенности выполняемой преподавателем дея-

тельности можно определить на основе выполнения проекти-

ровочных заданий по построению материализованного образа
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преподавательской деятельности в схеме ориентировки для препо-

давателя, которая показывает, для выполнения какого количества

разных видов деятельности она может выступать ориентировкой.

Структура и содержание дидактических схем ориентировки,

представленная в письменной речи, отражает мыслительную

деятельность педагога «на бумаге», выступая индикатором ее

сформированности по форме: на уровне материализованной формы

и на уровне умственной формы. Сформированность у педагога

психического образа преподавательской деятельности можно

оценить на основе проектировочных заданий по построению

материализованного образа преподавательской  деятельности  в

опорной карте для преподавателя по конкретной теме. Раскрытие в

ней педагогом с максимальной степенью полноты и обобщенности

компонентов преподавательской деятельности как системного

конструкта показывает, насколько построенная им опорная карта

будет выполнять ориентировочную функцию в профессиональной

деятельности преподавателя.

В процессе выполнения преподавательской деятельности

педагогу недостаточно иметь отвечающий определенным требо-

ваниям сформированный ее психический образ в сознании, ее

нужно реализовать во внешней деятельности. Поэтому показате-

лями уровня владения педагогом разными видами его деятельности

в структуре преподавательской деятельности в их внешних формах

в соответствии с закономерностями процесса экстериоризации

являются скорость, самостоятельность и устойчивость, которые
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могут быть оценены разными способами. Скорость и устойчивость

можно оценить проведением конкретного учебного занятия с

обучающимися и записью его на видео; самоанализом выполнен-

ной преподавательской деятельности с обучающимися на занятии,

записанном предварительно на видео;  проведением мастер-класса

для преподавателей-коллег; др. Оценить сформированность само-

стоятельности рассматриваемой деятельности можно на основе

проведения самоанализа выполненной преподавательской деятель-

ности по «Оценочному листу преподавательской деятельности» с

последующим представлением в форме устной речи; решения

профессиональной педагогической ситуационной задачи с обосно-

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

16. Преподавательская деятельность, направленная на

организацию учебно-профессиональной деятельности обучаю-

щегося, которая должна обеспечить ему достижение образова-

тельных результатов необходимого социуму уровня качества,

задает требования к профессиональной подготовке педагога

системы повышения квалификации, его преподавательской

деятельности.

Преподавательская деятельность педагога высшей школы

определяет функцию преподавательской деятельности педагога

системы повышения квалификации, которая состоит в создании

условий, обеспечивающих пришедшему на повышение квали-

фикации педагогу высшей школы овладение преподавательской
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деятельностью на таком уровне «качества», «нормы», «стандарта»

(как один из его результатов повышения квалификации), чтобы

этот педагог высшей школы смог организовать в своей

преподавательской деятельности такую учебно-профессиональную

деятельность каждого студента, магистранта, аспиранта и др.

обучающихся, которая бы обеспечила достижение им заплани-

рованных образовательных результатов уровня качества в соот-

ветствии с требованиями социума.

Данная функция задает требования к характеристикам

преподавательской деятельности педагога системы повышения

квалификации; ее структуре и содержанию; технологиям, методам,

способам, средствам и формам организации; учебно-методичес-

кому сопровождению; оценочным средствам и т. д.

Таким образом, решение поставленной сегодня социумом

задачи перед системой высшего образования, обеспечить дости-

жение каждым обучающимся образовательных результатов уровня

качества в соответствии с требованиями ФГОС, возможно в том

случае, если педагог высшей школы будет проектировать и

реализовывать преподавательскую деятельность на основе описан-

ных положений Концепции преподавательской деятельности,

методологической основой которой является теория усвоения

культурно-исторического опыта.
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Глава 3.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПО ОВЛАДЕНИЮ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

Реализация социального заказа системе высшего образова-

ния сегодня ставит перед преподавателем задачу организовать

преподавательскую деятельность, которая бы обеспечила дости-

жение каждым обучающимся образовательных результатов востре-

бованного социумом уровня качества. В свою очередь, это задает

требования к профессиональной подготовке (ее содержанию, фор-

мам организации, используемым технологиям, методам, средствам,

качеству и др.) преподавателя-слушателя к преподавательской

деятельности в системе дополнительного профессионального

образования - повышения квалификации или переподготовки.

Концепция преподавательской деятельности выступает век-

тором организации процесса переподготовки и повышения квали-

фикации преподавателей высшей школы на основе компетент-

ностно-деятельностного подхода, раскрывая тот объем содержания

психолого-педагогической профессиональной подготовки педаго-

га-слушателя к преподаванию учебных дисциплин, которое должно

быть ориентировано на конкретные образовательные результаты

студента, магистранта, аспиранта и др. Реализация положений

Концепции в образовательном процессе позволяет выделить сле-

дующие требования к профессиональной подготовке педагога-
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слушателя высшей школы в системе переподготовки и повышения

квалификации в части организации самого процесса препода-

вательской деятельности педагогов системы профессионального

образования.

1. Преподавание психолого-педагогических дисциплин реа-

лизует функцию создать пришедшему на повышение квалифика-

ции или переподготовку педагогу высшей школы условия,

обеспечивающие овладение им его преподавательской деятель-

ностью такого уровня качества, чтобы он смог организовать в

образовательном учреждении в преподавании своей уже учебной

дисциплины учебно-профессиональную деятельность каждого

студента, магистранта, аспиранта и др. обучающихся, которая бы

тоже могла обеспечить достижение ими запланированных обра-

зовательных результатов уровня качества в соответствии с

требованиями социума.

2. Функция преподавательской деятельности педагога

системы переподготовки и повышения квалификации задает

требования к: характеристикам этой деятельности; ее структуре и

содержанию; технологиям, методам, способам, средствам, формам

и другим условиям организации; учебно-методическому  сопро-

вождению; оценочным средствам и т. д. Именно уровень качества

образовательных результатов преподавателя-слушателя выступает

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

квалификации, его преподавательской деятельности – он

показывает, владеет ли необходимыми знаниями, умениями,

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

личностно-профессиональными качествами педагог системы

повышения квалификации, организуя преподавательскую

деятельность.

3. В соответствии с психологической теорией учебной

деятельности (В. В. Давыдов, А. М. Новиков, А. И. Подольский,

Г.  А.  Цукерман и др.) формирование у человека любого знания,

умения, способности и др. может осуществиться только в его

учебной деятельности, в которой он играет роль «учащегося»,

овладевающего разными видами деятельности, изменяя себя.

Следовательно, пришедшего на повышение квалификации или

переподготовку педагога высшей школы следует включить в

учебно-профессиональную деятельность, характеристики и

структура которой аналогичны такой же деятельности студента.

Для управляемого педагогического взаимодействия с препода-

вателем-слушателем необходимо разработать учебно-методические

материалы психолого-педагогического сопровождения, направлен-

ные на обеспечение овладения преподавательской деятельностью,

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

параметрами.
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4. Деятельность педагога системы переподготовки и

повышения квалификации должна быть направлена на создание

условий по овладению обучающимся преподавателем видами

профессиональной деятельности, которые составляют структуру

его преподавательской деятельности, и определяются образова-

тельными результатами и учебно-профессиональной деятель-

ностью его студентов, магистрантов, аспирантов и др. категорий

обучающихся:

- по проектированию структуры, содержания и характеристик

образовательных результатов  обучающегося (в дидактических

схемах ориентировки);

- по организации учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щегося, обеспечивающей овладение им системой субъектных

знаний, составляющих содержание образовательных результатов,

на уровне ее материализованного образа в индивидуальных схемах

ориентировки (данная деятельность направлена на реализацию

обучающимся интериоризации в процессе усвоения);

- по организации учебно-практической деятельности обучаю-

щегося, обеспечивающей формирование в его сознании образа

образовательных результатов на основе формирования деятель-

ности решать практические задачи, моделирующие социально-

профессиональные ситуации, с опорой на материализованный

образ образовательных результатов в индивидуальных схемах

ориентировки студента / аспиранта / магистранта и т. д. (данная
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деятельность направлена на реализацию обучающимся интерио-

ризации в процессе усвоения);

 - по организации самостоятельной практической деятельности

обучающегося, обеспечивающей автоматизацию решения им

профессиональных задач и формирование практического навыка на

основе сформированного в его сознании образа образовательных

результатов (данная деятельность направлена на реализацию

обучающимся экстериоризации в процессе усвоения).

5. В своей профессиональной деятельности педагог системы

переподготовки и повышения квалификации организует процесс

усвоения обучающимся преподавателем определенного учебного

материала, который по своей природе является психологическим,

по структуре состоящим из двух последовательных психологи-

ческих процессов интериоризации и экстериоризации. Данное

положение выступает объяснительным принципом для понимания,

какой должна быть деятельность усвоения преподавателя-

слушателя: ее функция, характеристики, структура и содержание,

используемые технологии, методы, способы, средства, формы,

учебно-методические материалы и т. д. Это должна быть учебно-

профессиональная деятельность, состоящая из трех видов

деятельности, следующих друг за другом в определенной

последовательности.

Первым видом является учебно-исследовательская деятель-

ность обучающегося преподавателя по овладению субъектным
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системным представлением или системой субъектных знаний о

преподавательской деятельности, выполняющая функцию реализо-

вать интериоризацию как начальный этап процесса усвоения,

обеспечивающий формирование у обучающегося преподавателя

материализованный образ преподавательской деятельности в

дидактических схемах ориентировки.

Следующим видом деятельности обучающегося препода-

вателя выступает его учебно-практическая деятельность, направ-

ленная на формирование в его сознании образа преподавательской

деятельности на основе решения практических задач, модели-

рующих социально-профессиональные ситуации, с опорой на мате-

риализованный образ преподавательской деятельности в дидак-

тических схемах ориентировки. Эта деятельность выполняет

функцию реализовать интериоризацию материализованного образа

преподавательской деятельности в процессе усвоения как

«психологическую ориентировку» для дальнейшей практической

деятельности - т. е. сформировать в сознании преподавателя образ

преподавательской деятельности.

Третьим видом деятельности обучающегося преподавателя

является его самостоятельная практическая деятельность, направ-

ленная на автоматизацию его  преподавательской деятельности и

формирование практического навыка. Данная деятельность выпол-

няет функцию реализовать экстериоризацию психического образа

преподавательской деятельности в процессе усвоения.
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6. Знаниевый блок в подготовке обучающегося препода-

вателя не может представлять собой сумму механически соединен-

ных знаний разных предметных областей педагогики, психологии,

андрагогики и др., отобранных и включенных в содержание обуче-

ния не понятно по какому принципу. Объем содержания подлежа-

щих усвоению знаний должен строго задаваться конкретными

видами профессиональной деятельности в структуре преподава-

тельской деятельности и представлять собой целостную концеп-

туальную систему интеграции психолого-педагогических и пред-

метных областей (например, медицины, лингвистики, инженерии и

др.) в соответствии с разработанной трехуровневой моделью

последовательного овладения педагогом психологической, психо-

лого-педагогической и технологической предметными областями.

Педагогу системы переподготовки и повышения квалификации

следует организовать деятельность обучающегося преподавателя в

три этапа.

На первом создаются условия по овладению им сначала

психологической областью знания, раскрывающей сущность пси-

хологических процессов усвоения, интериоризации и экстерио-

ризации; психологической структуры и содержания деятельности;

потом психолого-педагогической, раскрывающей психолого-

педагогические закономерности реализации данных процессов и

деятельности в образовательном процессе. На втором этапе

создаются условия по овладению обучающимся преподавателем

педагогическими и андрагогическими областями знаний об орга-
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низации процесса усвоения, интериоризации и экстериоризации,

деятельности. После этого на третьем этапе осуществляется пере-

ход к методической и технологической областям по овладению

преподавателем-слушателем конкретными технологиями, метода-

ми, способами, формами, средствами и другими условиями орга-

низации учебно-профессиональной деятельности его обучаю-

щихся. Так, три уровня предметной подготовки педагога-слуша-

теля к преподавательской деятельности «сращиваются» в единый

конструкт его профессиональной деятельности, методологической

основой которой выступают психологические процессы усвоения.

7. В профессиональной деятельности педагогу системы

переподготовки и повышения квалификации следует использовать

те технологии, методы, способы, средства, формы и др. для

организации учебно-профессиональной деятельности его обучаю-

щихся преподавателей, которые соответствуют психологической

природе процесса усвоения, выступают «орудиями» (А. Н.

Леонтьев) организации процессов интериоризации и экстерио-

ризации в образовательной среде. В противном случае сложно

говорить об управлении процессом развития сознания обучаю-

щегося в преподавательской деятельности, а то, что будет сформи-

ровано у него стихийно, будет представлять собой «черный ящик».

Учебно-профессиональную деятельность обучающегося

преподавателя педагог системы переподготовки и повышения

квалификации может организовать с помощью технологий
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организации разных видов деятельности в соответствии с их

психологической структурой и содержанием. Познавательная

деятельность преподавателя-слушателя может быть организована

на основе технологии организации учебно-исследовательской

деятельности обучающегося, обеспечивающей формирование у

него субъектного системного представления или системы

субъектных знаний, составляющих содержание изучаемого

объекта. Для организации деятельности обучающегося преподава-

теля по построению материализованного образа преподавательской

деятельности на начальном этапе процесса интериоризации могут

быть использованы: технология системной организации структуры

и содержания изучаемого объекта в опорных таблицах, технология

систематизации элементов знаний в опорных таблицах, технология

системной организации структуры и содержания деятельности в

опорной карте.

Учебно-практическую деятельность обучающегося препода-

вателя по формированию в его сознании образа преподавательской

деятельности в соответствии с процессом интериоризации ее

материализованного образа в схемах ориентировки можно органи-

зовать на основе технологии поэтапного формирования образа

образовательных результатов в сознании обучающегося. Выполне-

ние преподавателем-слушателем самостоятельной деятельности по

автоматизации преподавательской деятельности и формированию

практического навыка целесообразно осуществить на основе

технологии поэтапной автоматизации деятельности обучающегося



120

по решению профессиональных задач на основе образа этой

деятельности в сознании, открывающего субъекту «поле»

деятельности с ним (П. Я. Гальперин) в профессиональной сфере.

Методами, ориентированными на выполнение исследова-

тельской и практической деятельности, которые могут быть

предложены обучающемуся преподавателю, являются системно-

деятельностный метод, метод системного анализа и метод

системного синтеза (с разработанным процедурным составом). Для

организации максимально эффективной его учебно-профес-

сиональной деятельности педагогу системы переподготовки и

повышения квалификации следует использовать дидактические

средства, выполняющие функцию ориентировки: метасхемы

ориентировки, схемы ориентировки для педагога системы

переподготовки и повышения квалификации, схемы ориентировки

для обучающегося преподавателя, опорные таблицы, опорные

карты и др. Для реализации процессов интериоризации и

экстериоризации обучающему педагогу целесообразно исполь-

зовать формы деятельности и речи, обеспечивающие поэтапный

переход (по П. Я. Гальперину):

а) от распределенной, совместной деятельности с обучаю-

щимся преподавателем к полураспределенной и от нее к его

индивидуальной;

б) от социализированной, громкоречевой формы обучаю-

щегося преподавателя к речи «про себя» и от нее к внутренней,

умственной речи;
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в) от развернутой формы деятельности обучающегося

преподавателя к свернутой, автоматизированной.

8. Управление учебно-профессиональной деятельностью

обучающегося преподавателя, реализующей процесс усвоения на

основе интериоризации и экстериоризации, является возможным

для педагога системы переподготовки и повышения квалификации

при наличии разработанных дидактических средств, которые

соответствуют психологической природе этих процессов. Отличи-

тельной особенностью этих средств является моделирование в них:

а) структуры и содержания овладеваемой преподавательской

деятельности; б) психологической структуры и содержания каж-

дого вида деятельности субъекта, начиная с его мотива и закан-

чивая рефлексией достигнутого им продукта и результата. Пред-

метное содержание деятельности раскрывается на этапах ориен-

тировки, планирования, исполнения, самоконтроля, самооценки,

самокоррекции и рефлексии через компоненты деятельности: цель,

предмет, технология, метод или способ, средства, формы, действия

и операции, продукт,  результат.

Для организации учебно-профессиональной деятельности

обучающегося преподавателя педагогом системы повышения

квалификации могут быть разработаны следующие средства:

- Сборник дидактических схем ориентировки «Дидактичес-

кая модель преподавательской деятельности»;
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- Карта рефлексии педагогом структуры и содержания

деятельности «…» в структуре преподавательской деятельности»;

- Методическое руководство для педагога по организации

учебно-исследовательской деятельности преподавателя-слушателя

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

исследовательских заданий на этапе самоконтроля и самооценки);

- Методическое руководство для педагога по организации

учебно-практической деятельности преподавателя-слушателя по

теме «…» (с нормативными вариантами выполнения практических

заданий, решения логических и практических задач и норматив-

ными критериями оценивания на этапе самоконтроля и само-

оценки);

- Методическое руководство для педагога по организации

самостоятельной профессиональной практической деятельности

преподавателя-слушателя по циклу «…» на едином образова-

тельном портале (с нормативными вариантами решения профес-

сиональных практических задач и нормативными критериями

оценивания на этапе самоконтроля и самооценки) и др.

9. Результатом деятельности педагога системы переподго-

товки и повышения квалификации должно стать овладение его

обучающимся преподавателем преподавательской  деятельностью,

имеющей следующие характеристики.
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Она должна соответствовать психологической природе

процесса усвоения, отражать закономерности интериоризации и

экстериоризации.

Ее выполнение преподавателем должно быть опосредовано

психическим образом, сформированным в его сознании в соот-

ветствии с определенными требованиями: быть полным, обоб-

щенным, иметь системно-структурную форму, быть сформирован-

ным в результате интериоризации предварительно построенного

самим обучающимся преподавателем материализованного образа

преподавательской деятельности в схемах ориентировки, высту-

пать в ориентировочной функции по отношению к практической

деятельности ее субъекта.

Преподавательская деятельность также должна быть им

осознаваемой, характеризоваться полнотой ее реализации на прак-

тике в профессиональной деятельности, быть максимально обоб-

щенной в отношении количества решаемых социально-профес-

сиональных ситуаций, в которых она может быть применена.

Реализация преподавательской деятельности должна осу-

ществляться в разных формах: внешней, материальной; внутрен-

ней, умственной; речевой (как устной, так и письменной).

Скорость ее выполнения должна соответствовать опре-

деленной «норме», темпу.

Преподавательская деятельность должна выполняться

педагогом самостоятельно и быть максимально устойчивой к его
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состоянию и разного рода внешним условиям в процессе ее

выполнения.

10. Нельзя не согласиться с существующими в психологии

образования положениями о том, что гарантировать качественное

овладение обучающимся чем-либо в образовательном процессе

невозможно, если оно управляемо и диагностируемо не в полной

мере. И прежде всего это относится к тому, что формируется в

«психическом плане» у обучающегося, т. е. в его сознании. В

противном случае оно будет представлять собой «черный ящик».

Так, процесс формирования психических образов в умственном

плане преподавателя-обучающегося должен быть целенаправленно

не только организован и управляем, но и диагностируем в системе

переподготовки и повышения квалификации.

Для решения обозначенной задачи в конце переподготовки

или повышения квалификации должна быть организована процеду-

ра оценивания уровня овладения обучающимся педагогом препо-

давательской деятельностью, предметом которого должны стать:

а) функция преподавательской деятельности;

б) ее характеристики (реализация деятельностью психологи-

ческого процесса усвоения, опосредованность психическим обра-

зом, осознанность субъектом, обобщенность, форма реализации на

практике, скорость выполнения, устойчивость к внешним условиям

и психофизиологическому состоянию педагога, степень самостоя-
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тельности педагога в деятельности, полнота реализации деятель-

ности на практике);

в) виды деятельности педагога в составе преподавания (про-

ектирование образовательных результатов, организация учебно-ис-

следовательской деятельности обучающегося, организация учебно-

практической деятельности обучающегося по развитию умений,

организация самостоятельной деятельности обучающегося по

совершенствованию навыков), их структура и содержание;

г) содержание структурных компонентов преподавательской

деятельности (предметно-деятельностного, предметного, субъект-

ного);

д) продукт преподавательской деятельности (качественные

изменения педагога и его преподавательской деятельности) и

результат преподавательской деятельности (уровень образователь-

ных результатов обучающегося, качественные изменения обучаю-

щегося и его учебно-профессиональной деятельности).

С целью проведения максимально полного оценивания

преподавательской деятельности разработана комплексная мето-

дика, в которой указанные ранее составляющие предмета оцени-

вания выделены в качестве диагностируемых, а их показателями

определены разные проявления педагогом рассматриваемой дея-

тельности в практике образовательного процесса. В комплексной

методике для построения шкалы оценивания и выделения оценоч-

ных рубрик наряду с выделением критериальных показателей

определены три уровня проявления каждого из них в соответствии
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с международной системой оценивания результатов обучения:

высокий, базовый и минимальный [10]. Экспертным путем

установлены соответствие критериальных показателей трем

уровням проявления преподавательской деятельности.

11. Профессиональная подготовка педагога к препода-

вательской деятельности в системе переподготовки и повышения

квалификации должна быть организована в «зоне ближайшего

профессионального развития» педагога (О. М. Коломиец) с учетом

его внутреннего и внешнего контекста (А. А. Вербицкий) и

ориентирована на психологические и психолого-педагогические

теории, подходы, направления, которые раскрывают условия

организации процесса усвоения сообразно психологической

природе присвоения обучающимся социального опыта, объектов

окружающего мира, обеспечивая, тем самым, реализацию

принципа природосообразности в образовательном процессе.

Эффективность функционирования системы переподготов-

ки и повышения квалификации определяется двумя факторами. Во-

первых, созданием условий для овладения педагогом высшей

школы развивающейся преподавательской деятельностью, которая

«обеспечивает развитие студента, развитие самого педагога и

постоянно учитывает изменения социальных требований к подго-

товке специалистов» [96. C. 192-193]. Во-вторых, в содержание

профессиональной подготовки преподавателя целенаправленно в

полном объеме должна входить область психолого-педагоги-
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ческого знания, раскрывающая психологические процессы усвое-

ния, формирования у обучающегося психических образов и психи-

ческой деятельности, умственных действий и понятий, процессов

интериоризации и экстериоризации в образовательном процессе и

др., являясь базовой для понимания педагогом: а) чему он должен

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

12. Реализация андрагогического подхода к профес-

сиональной подготовке педагога высшей школы предполагает

реализацию его потребностей как специалиста. Следовательно,

проходя подготовку на курсах повышения квалификации и

переподготовки, обучающийся преподаватель сам должен

проявлять активность и «запрашивать» актуальное для его

профессиональной деятельности содержание учебного материала в

виде конкретных видов его профессиональной деятельности и

необходимых для их выполнения знаний, умений и навыков,

которое ориентировано на формируемые им на занятиях у

студентов, магистрантов, аспирантов и др. конкретные образова-

тельные результаты, а также психологический процесс усвоения.

Обучающийся преподаватель должен «запрашивать» условия

эффективного овладения им этим содержанием (технологии,

методы, способы, средства и формы; учебно-методические

материалы; оценочные средства и т. д.), которые бы обеспечили

ему в его конкретной преподавательской деятельности в образова-

тельном учреждении достижение каждым его обучающимся
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образовательных результатов с запланированными характерис-

тиками и уровня качества в соответствии с требованиями социума.

Именно такая подготовка педагога в системе повышения

квалификации и переподготовки может считаться эффективной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация социального заказа системе высшего образова-

ния обеспечить достижение каждым обучающимся образователь-

ных результатов востребованного социумом уровня качества,

задающая требования к профессиональной подготовке педагога и

его преподавательской деятельности, предполагает в качестве

методологической основы наряду с компетентностным, контекст-

ным, личностно-ориентированным, андрагогическим и др. подхо-

дами использование концептуальных положений и компетент-

ностно-деятельностного подхода, реализующего идеи психологи-

ческой теории усвоения социального опыта в дидактике образова-

тельного процесса.

Системообразующей категорией компетентностно-деятель-

ностного подхода выступает понятие «компетенция» как обра-

зовательный результат, виды и характеристики которой, структура

и содержание, условия овладения обучающимся и заданный

социумом уровень качества определяют, какой должна быть
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учебно-профессиональная деятельность студента, магистранта,

аспиранта и др. в образовательном процессе, что, в свою очередь,

задает требования к преподавательской деятельности педагога

высшей школы в образовательном процессе: ее характеристикам,

структуре и содержанию, способам организации, учебно-мето-

дическому сопровождению и т. д. Организация преподавательской

деятельности, обеспечивающей овладение обучающимся компетен-

циями требуемого уровня качества, задает требования к профес-

сиональной подготовке педагога высшей школы в системе высшего

образования или в системе дополнительного профессионального

образования в процессе повышении его квалификации или

переподготовки, что, в свою очередь, определяет требования к

профессиональной деятельности педагога системы ДПО.

Понятие компетенции тесно связано со смыслообразующей

психологической категорией «контекста», которая представляет

собой систему внутренних и внешних условий жизни и

деятельности человека, влияющих на процесс и результаты

восприятия, понимания и преобразования человеком конкретной

ситуации действия и поступка (А. А. Вербицкий). Психологическая

сущность компетенции предполагает использование соответ-

ствующих ее природе психологических условий формирования и

развития у обучающегося, а именно, организацию в препода-

вательской деятельности психологического процесса усвоения или

присвоения социального опыта на основе интериоризации и

экстериоризации.
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Компетентностно-деятельностный подход по-новому рас-

крывает сущность учебно-профессиональной деятельности студен-

та, функция которой состоит в том, чтобы обеспечить овладение

каждым обучающимся образовательными результатами уровня

качества в соответствии с требованиями социума. Структура

психологического процесса усвоения, состоящего из последова-

тельных процессов интериоризации и экстериоризации) выступает

основанием выделения в структуре учебно-профессиональной

деятельности трех подвидов деятельности:

а) учебно-исследовательской по формированию системы

субъектных знаний о структуре, содержании и характеристиках

образовательных результатов (в виде системы схем ориентировки);

б) учебно-практической по овладению на уровне сознания

составляющими содержание образовательных результатов знания-

ми и формированию умений решать практические задачи, модели-

рующие социально-профессиональные ситуации;

в) самостоятельной практической по автоматизации реше-

ния профессиональных задач и формированию практического

навыка.

          Педагогу высшей школы следует ориентироваться на

завтрашний день развития студентов в их учебно-профес-

сиональной деятельности, создавая условия организации «зоны

ближайшего профессионального развития» обучающегося, учиты-

вающего его внутренний и внешний контексты.
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Разработанная в контексте компетентностно-деятельност-

ного подхода концепция преподавательской деятельности, направ-

ленная на организацию процесса овладения студентом, магистран-

том и др. конкретными компетенциями на основе психологических

процессов интериоризации и экстериоризации, раскрывает зависи-

мость уровня достижения каждым обучающимся образовательных

результатов от функции, характеристик, структуры и содержания,

условий организации разных видов деятельности педагога высшей

школы в структуре преподавания учебной дисциплины.

Виды деятельности педагога в структуре преподавательской

деятельности определяются образовательными результатами обу-

чающегося и его учебно-профессиональной деятельностью, реали-

зующей психологический процесс усвоения на основе интерио-

ризации и экстериоризации:

- спроектировать в дидактических схемах ориентировки

объективно существующую структуру и содержание овладеваемой

обучающимся компетенции (одной или нескольких) в связи с

содержанием трудовых функций и трудовых действий, сплани-

ровать ее характеристики;

- организовать учебно-исследовательскую деятельность

обучающегося по формированию у него  системы субъектных

знаний о компетенции в виде ее материализованного образа в

индивидуальных схемах ориентировки как начальный этап

процесса интериоризации;
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- организовать учебно-практическую деятельность по

формированию (психического) образа овладеваемой компетенции

в сознании субъекта в соответствии с процессом интериоризации

на основе развития умений решать моделирующие социально-

профессиональные ситуации в виде практических задач с опорой

на схемы ориентировки;

- организовать самостоятельную практическую деятель-

ность обучающегося по автоматизации решения профессио-

нальных задач и формированию практического навыка на основе

сформированного в  сознании образа образовательных результатов

в соответствии с условиями процесса экстериоризации.

Профессиональная подготовка педагога к преподаватель-

ской деятельности в системе переподготовки и повышения квали-

фикации должна быть организована в разработанной в психоло-

гических исследованиях «зоне ближайшего развития» педагога и

ориентирована на психологические и психолого-педагогические

теории, подходы, направления, которые раскрывают условия орга-

низации процесса усвоения сообразно психологической природе

присвоения обучающимся социального опыта, объектов окружаю-

щего мира, обеспечивая, тем самым, реализацию принципа

природосообразности в образовательном процессе.

Деятельность обучающегося преподавателя должна быть

направлена на овладение видами его профессиональной деятель-

ности, которые составляют структуру преподавательской деятель-

ности в соответствии с психологическим процессом усвоения.
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Объем содержания подлежащих усвоению знаний должен зада-

ваться функцией, характеристиками, структурой и содержанием

преподавательской деятельности и представлять собой целостную

концептуальную систему интеграции психолого-педагогических и

предметных областей в соответствии с разработанной в психоло-

гических исследованиях трехуровневой модели последовательного

овладения педагогом психологической, психолого-педагогической

и психолого-андрагогической, технологической областями.

Деятельность преподавателя-слушателя должна быть учеб-

но-профессиональной, организованной в соответствии с законо-

мерностями психологического процесса усвоения и соответствую-

щими ему технологиями, методами, способами, средствами, фор-

мами и др. Проведение процедуры максимально полного оцени-

вания уровня овладения обучающимся педагогом преподаватель-

ской деятельностью по окончании переподготовки или повышения

квалификации может быть использована комплексная методика,

предметом оценивания которой выступают: функция преподава-

тельской деятельности, ее характеристики структура и содержание

видов деятельности педагога в составе преподавания, содержание

структурных компонентов преподавательской деятельности.
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