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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СООБРАЗНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПРИРОДЕ ПРОЦЕССА УСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

Коломиец О. М.

Международный Институт профессионального развития
педагога

 г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается проблема
организации преподавательской деятельности учителя школы,
преподавателя вуза, педагога системы повышения квалификации
и др. как главного фактора достижения его обучающимся
образовательных результатов заданного социумом уровня
качества. Раскрывается методология организации
преподавательской деятельности, которой выступает
психологическая теория усвоения социально-исторического
опыта. Определяется функция преподавательской деятельности,
описываются ее характеристики, особенности организации,
структурные компоненты и содержание каждого из них.

Ключевые слова: преподавательская деятельность,
психологическая теория усвоения социально-исторического
опыта, структура и содержание деятельности.

В любой сфере образования (начального, среднего,
высшего профессионального, повышения квалификации и др.)
основной задачей, которую социум ставит перед педагогом,
является обеспечить достижение каждым обучающимся
запланированных образовательных результатов. Существующая
практика образовательного процесса показывает, что, владея
большим объемом психологических и педагогических знаний и
умений, тем не менее, при подготовке и проведении учебных
занятий педагог не может организовать такую образовательную
среду, в которой каждый обучающийся мог бы учиться без троек .
Похвастаться образовательными результатами школьника,
студента,  др.  в диапазоне «хорошо»  − «отлично»  не может ни
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одна школа, ни один вуз страны. Данная ситуация определила
необходимость поиска способов создания в образовательном
процессе условий достижения каждым обучающимся
образовательных результатов заданного социумом уровня
качества.

Психологическая теория усвоения социально-
исторического опыта (Л.  С.  Выготский,  А.  Н.  Леонтьев,  П.  Я.
Гальперин,  Н.  Ф.  Талызина,  З.  А.  Решетова и др.)  как
методологическая основа нашего исследования позволила
выделить главным фактором разрешения рассматриваемой
проблемы организацию педагогом разных уровней
образовательной системы преподавательскую деятельность.
Именно в ней педагог или создает, или не создает систему
условий, которая может обеспечить достижение каждым
обучающимся качественных образовательных результатов.
Поэтому необходимо не обсуждать, что школьники или
студенты не могут,  не хотят,  не обучаемы и т.  д.,  а создавать
условия, вынуждающие их погружаться в учебную или учебно-
профессиональную деятельность; управлять этой деятельностью;
разрабатывать учебно-методические материалы для
управляемого педагогического взаимодействия с каждым
обучающимся. Иными словами, моделировать ситуацию, когда
обучающийся, как отмечал П. Я. Гальперин, «не может не сделать
правильно и только правильно» в требуемой форме и с
заданными показателями в процессе усвоения новых знаний,
развития умений и совершенствования навыков [1, С. 117].

Функция преподавательской деятельности определяет ее
главную особенность − ее организация педагогом должна быть
ориентирована на те элементы знаний и дидактические единицы,
которые составляют содержание образовательных результатов
школьников, студентов, аспирантов, повышающих
квалификацию слушателей и др. Поэтому деятельность по
проектированию образовательных результатов выступает
первым видом профессиональной деятельности в структуре
преподавательской деятельности. Педагогу необходимо сначала
подробно раскрыть структуру и содержание образовательных
результатов и спланировать их характеристики . Возможность
отобрать с математической точностью необходимый объем
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элементов знаний учебного материала - т.е. знаний о «предмете»
изучения и знаний о структуре и содержании умений как разных
видов деятельности, составляющих содержание образовательных
результатов, решает актуальную для образовательного процесса
проблему «формальных» знаний - заучивание обучающимся
большого количества материала, который не актуализируется в
его практических умениях и поэтому успешно забывается.
Способность педагога отобрать необходимый объем учебного
материала, составляющий содержание образовательных
результатов,  также решает и другую проблему.  Очень часто
причинами допускаемых обучающимся на практике ошибок
являются ситуации, когда ему «не хватает» каких-либо знаний
для выполнения практической деятельности. Точный отбор
количества и содержания элементов знаний предупреждает
появление таких случаев.

В соответствии с культурно-исторической концепцией
усвоения социального опыта преподавательская деятельность,
реализующая психологический процесс усвоения на основе
следующих друг за другом процессов интериоризации и
экстериоризации, должна быть направлена на организацию трех
видов деятельности обучающегося через учебную деятельность
школьника, учебно-профессиональную деятельность студента,
повышающего квалификацию учителя или преподавателя
высшей школы. Так, в структуре учебной и учебно-
профессиональной деятельности появляются три вида
деятельности обучающегося. Первые два реализуют процесс
интериоризации. Учебно-исследовательская деятельность
направлена на работу с учебным материалом, извлечение из него
необходимых для усвоения элементов знаний, их обобщение и
систематизацию в дидактических схемах ориентировки
системного типа, которые выступают материализованным
образом образовательных результатов, формируя у
обучающегося систему субъектных знаний о них. Учебно-
практическая деятельность обучающегося предполагает
формирование образа образовательных результатов в его
сознании через развитие его деятельности решать практические
задачи, моделирующие социально-профессиональные ситуации,
с опорой на материализованный образ образовательных
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результатов в схемах ориентировки. Самостоятельная
практическая деятельность обучающегося направлена на
автоматизацию решения им профессиональных задач и
формирование практического навыка на основе
сформированного в его сознании образа образовательных
результатов, реализуя процесс экстериоризации.

Данные виды деятельности, в свою очередь, выступают
основанием для выделения связанных между собой и следующих
в определенной последовательности 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. Так, вторым
видом выступает профессиональная деятельность по
организации учебно-исследовательской деятельности
школьника, студента, педагога-слушателя, функция которой
состоит в реализации интериоризации как начального этапа
процесса усвоения, обеспечивающей формирование у
обучающегося материализованного образа образовательных
результатов в схемах ориентировки.

Третьим видом профессиональной деятельности педагога
в структуре преподавательской деятельности выступает
организация учебно-практической деятельности обучающегося,
которая выполняет функцию реализовать интериоризацию
материализованного образа образовательных результатов в
процессе усвоения как «психологическую ориентировку» для
дальнейшей практической деятельности − т. е. организовать (по
К. Марксу) «пересаживание» материализованного образа
образовательных результатов в «голову» обучающегося.

Четвертым видом деятельности учителя и
преподавателя является организация самостоятельной
практической деятельности школьника, студента, др.,
обеспечивающей автоматизацию решения им практических
учебных или профессиональных задач и формирование
практического навыка на основе сформированного в его
сознании образа образовательных результатов. Данная
деятельность выполняет функцию реализовать
экстериоризацию психического образа образовательных
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результатов обучающегося в процессе усвоения. Организация
преподавательской деятельности предполагает
последовательное выполнение педагогом каждого из описанных
четырех видов его деятельности.

Каждый вид профессиональной деятельности педагога в
структуре преподавательской деятельности состоит из
деятельностного, предметного и субъектного компонентов,
которые представляют собой единую систему. В связи с тем, что
преподавательская деятельность должна быть ориентирована на
организацию психологического процесса усвоения, ее
предметный компонент составляют элементы знаний разных
областей. Из психолого-педагогической области необходимыми
для педагога выступают знания о сущности «психического
образа» и «психической деятельности», представляющих собой
образ образовательных результатов в сознании обучающегося ; их
роли в практической деятельности человека, их функции,
характеристиках, структуре и содержании, условиях
формирования и развития у обучающегося, их диагностике и т.
д.; а также знания о процессах интериоризации и
экстериоризации, психологической структуре и содержании
учебной деятельности обучающегося и деятельности педагога и
т. д. [2]. Из области педагогики и андрагогики − материал о
дидактической системе, выступающей формой реализации
описанных психологических процессов, обеспечивая тем самым
овладение образовательными результатами. Она включает в себя
цели и задачи обучающегося и педагога; необходимое для этого
содержание учебного материала; технологии, методы, способы,
формы, средства, дополнительные условия для организации
этого процесса; продукт и результат деятельности субъектов
этого процесса и т. д. В знаниевый блок предметного компонента
преподавательской деятельности также входит материал из
области общей и частной методики и образовательных
технологий, раскрывающий конкретные методики, способы,
технологии, средства, формы организации психологического
процесса усвоения.

Системное представление педагога о том, какие
конкретно знания, умения и навыки входят в содержание
предметного компонента его преподавательской деятельности ,
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каков их количественный состав и в каком подчинении они
находятся по отношению друг к другу, выступает в
ориентировочной функции при проектировании и проведении им
преподавательской деятельности, отсекая все лишнее и избегая
перегруженности программы обучения.

Третий компонент − деятельностный − представляет
всеобщие основы деятельности: структурные этапы и на каждом
из них характерное для него содержание. Исходным в
деятельности преподавателя является мотив − потребность в
профессиональной самореализации, т. е. в реализации на
практике конкретной преподавательской деятельности, которая
обеспечивает достижение запланированного уровня
образовательных результатов каждого обучающегося. Для
реализации мотива преподаватель включается в деятельность. На
ее ориентировочном этапе он проводит анализ социально-
профессиональной педагогической ситуации, определяет
известные условия его дальнейшей деятельности и что ему нужно
сделать, на основании чего ставит перед собой цель и выделяет
предмет своей деятельности.

Это дает возможность на планирующем этапе адекватно
предмету подобрать технологию, метод или способ выполнения
деятельности. Совокупность предмета и технологии, метода,
способа определяет выбор соответствующих конкретных средств
и форм осуществления деятельности, а также планирование
действий и операций их выполнения в составе деятельности,
подбор знаний и навыков для выполнения действий и операций.
От точности и развернутости построенного на этом этапе плана
преподавательской деятельности зависит уровень ее выполнения
на следующем, исполнительском этапе, количество допущенных
ошибок и т. д.

После осуществления плана педагогу необходимо
провести самоконтроль, установив соответствие реально
исполненного варианта спланированному. В случае отсутствия
расхождений между ними деятельность преподавателя
заканчивается этапом рефлексии. Но если найдены отклонения от
спланированного варианта, необходимо перейти к оценочному
этапу с целью определить характер каждого отклонения:
незначительное, искажающее смысл и др., а также причину
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появления отклонения: невнимательность, отсутствие
ориентировочных знаний, пропущенная процедура метода и т. д.
Все это далее приводит преподавателя к необходимости провести
правку допущенных отклонений на этапе самокоррекции.

Последним этапом в структуре преподавательской
деятельности является рефлексия − оценивание соответствия
структурных этапов и содержания выполненной деятельности ее
психологической структуре и содержанию. Особый акцент
делается на рефлексии продукта и результата деятельности.
Продуктом преподавательской деятельности педагога становится
достигнутая им цель, а результатом - реализация мотива, т.е.
удовлетворение потребности в профессиональной
самореализации, которая проявляется в обеспечении условий
достижения каждым обучающимся запланированного уровня
образовательных результатов. Именно удовлетворение этой
потребности придает профессиональной деятельности и учителя
школы, и преподавателя вуза, и педагога системы повышения
квалификации определенный личностный смысл, лишает ее
формальности, ведет к качественным изменениям как его самого,
так и его преподавательской деятельности, препятствует
появлению распространенного явления профессионального
выгорания.

Деятельность не существует сама по себе, в отрыве от ее
«носителя», поэтому третьим компонентом преподавательской
деятельности является субъектный, который составляют
характеристики педагога: нравственные, этические, моральные
ценности и жизненные ориентиры, личностные и
профессиональные качества. В процессе организации
преподавательской деятельности необходимо учитывать
взаимное влияние друг на друга характеристик педагога и его
деятельности. С одной стороны, жизненные ориентиры
преподавателя и его нравственно-этические ценности оказывают
влияние на развитие его личностных качеств. Они в свою очередь
задают вектор развития профессиональных качеств педагога,
которые непосредственно проявляются в преподавательской
деятельности. С другой стороны, целенаправленное постоянное
развитие педагогом своей преподавательской деятельности
вызывает появление изменений в его профессиональных
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качествах, что становится причиной появления изменений и в
личностных качествах преподавателя. Субъектный компонент
оказывает также влияние и на развитие предметного компонента:
от характеристик преподавателя, его жизненных ориентиров и
нравственно-этических ценностей, личностных и
профессиональных качеств зависит характер развития и
реализации им предметных знаний, умений, навыков в своей
преподавательской деятельности.

Таким образом, качество организации преподавательской
деятельности, уровень ее эффективности зависят от того,
насколько педагог правильно проектирует и выполняет ее в
соответствии с психолого-педагогическими условиями
реализации процесса усвоения.

В рамках проводимого нами исследования описанная в
статье преподавательская деятельность выступает предметом
целенаправленного формирования в очно-дистанционной форме
у учителей школ и педагогов высшей школы (экономического,
медицинского, гуманитарного, юридического и др. направлений)
из разных городов Российской Федерации в системе повышения
их квалификации с 1989 г. в Учебном центре по переподготовке
работников системы образования при факультете психологии
МГУ имени М.  В.  Ломоносова,  а с 2000  г.  в Институте
профессионального развития педагога (г. Москва).

Результатом подготовки педагога выступают следующие
положения.

1. Преподавательская деятельность организуется в
соответствии с психологической природой процесса усвоения.

2. Учебный материал, учебная деятельность
обучающихся и деятельность педагога организуются под
предварительно спроектированные образовательные результаты,
их объем и характеристики.

3. Формируется субъектная позиция педагога, которая
проявляется в его способности и готовности проектировать
структуру и содержание преподавательской деятельности;
рефлексировать ее структурные этапы и содержание элементов
на каждом из них; выявлять причины педагогических ошибок,
осознавать их психологическую природу и подбирать способы
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коррекции, определять систему условий для их предупреждения
в учебном процессе и т. д.

4. Развивается профессиональная ответственность
педагога за результат его деятельности – создание для каждого
обучающегося системы условий, обеспечивающей и
вынуждающей достигать запланированных образовательных
результатов.

5. Изменяется функция педагога − не объяснять новый
материал, контролировать и оценивать обучающихся, а
управлять их учебно-исследовательской и практической
деятельностью в процессе изучения нового материала и решения
практических задач.
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