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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА В XXI ВЕКЕ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы содержания 

профессиональной подготовки обучающегося в свете новых ФГОС, 
условия овладения образовательными результатами высокого уровня 
качества. Раскрывается структура учебно-профессиональной дея-
тельности обучающегося и преподавательской деятельности педагога 
в контексте психологического процесса усвоения субъектом социаль-
ного опыта.  

Ключевые слова: образовательные результаты, учебно-профес-
сиональная деятельность обучающегося, преподавательская деятель-
ность, компетентностно-деятельностный подход.  

 
Федеральная целевая программа развития российского образова-

ния на 2016–2020 гг. определила одну из основных задач общества – 
обеспечить достижение каждым обучающимся запланированных об-
разовательных результатов заданного социумом уровня качества.  
В настоящее время вводится контроль качества овладения выпускни-
ком образовательной организации – будущим специалистом образо-
вательными результатами, который дополняется независимыми от 
системы образования и образовательного учреждения профессио-
нальными экзаменами, аккредитационными процедурами и т. д. 

Решение проблемы качественного образования определило тре-
бования к профессиональной работе педагога и привело к принятию в 

                                                            
© Коломиец О. М., 2018  
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2015 г. профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования». В нем обобщенной трудовой функци-
ей является преподавание, которое, как отмечали классики педагоги-
ки В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов, практически одно-
значно определяет образовательные результаты обучающегося. 

Однако существующая практика образовательного процесса по-
казывает, что, владея большим объемом психологических и педаго-
гических знаний и умений, тем не менее, при подготовке и проведе-
нии учебных занятий педагог не может организовать такую образова-
тельную среду, в которой не было бы места ошибкам обучающегося. 
Именно образовательные результаты обучающегося, как отмечает  
Н. Н. Нечаев, выступают своего рода «индикатором» профессиональ-
ной пригодности педагога [3]. Похвастаться образовательными ре-
зультатами у каждого обучающегося высокого уровня качества не 
может ни одно образовательное учреждение страны.  

Суть обозначенной проблемы, которая не находит своего реше-
ния несмотря на огромное число педагогических исследований, выте-
кает из следующих противоречий: 

– между необходимостью организации педагогического процесса 
в соответствии с дидактическим принципом природо сообразности и 
отсутствием в педагогической науке теории, которая бы раскрыла 
психолого-педагогические закономерности организации преподава-
тельской деятельности «сообразно психологической природе процес-
са усвоения субъектом социального опыта» [6, с. 24]; 

– между заявленными во ФГОС компетенциями как образова-
тельными результатами, абстрактными по формулировке, и конкрет-
ными видами профессиональной деятельности будущегоспециалиста 
на рабочем месте; 

– между используемыми педагогом в деятельности преподавания 
учебных дисциплин технологиями, методами, способами, формами, 
средствами, которые не в полной мере учитывают закономерности 
психологического процесса усвоения, и отсутствием педагогической 
концепции преподавания, которая бы раскрыла систему условий его 
организации в соответствии с психолого-педагогическими законо-
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мерностями процесса овладения обучающимся образовательными ре-
зультатами; 

– между необходимостью организовать управляемую индивиду-
альную аудиторную и внеаудиторную учебно-профессиональную 
деятельность каждого обучающегося по овладению образовательны-
ми результатами и отсутствием разработанной для этого системы 
учебно-методических материалов в теории и практике образователь-
ного процесса;  

– между необходимостью в процедурах оценивания профессио-
нальной подготовки педагога перейти на оценивание его преподава-
тельской деятельности, учитывая достигнутый уровень качества обра-
зовательных результатов обучающихся, и использованием в указанных 
процедурах оценочных средств, направленных на определение уровня 
отдельных психологических и педагогических знаний, умений и навы-
ков педагога;  

– между потребностью образовательной практики в психологиза-
ции преподавания учебных дисциплин [5] и неразработанностью спе-
циальных образовательных программ по подготовке к преподава-
тельской деятельности. 

В соответствии с объективной потребностью общества в выпуск-
никах образовательных организаций, способных самостоятельно ор-
ганизовать свою деятельность в любой ситуации при решении любой 
задачи, оценить ее продуктивность, в случае необходимости внести в 
нее своевременные исправления и т. д., в проектировании содержания 
современной системы образования социумом задан ориентир не на 
знаниевый аспект, а деятельностный. «Человек, много знающий, че-
ловек 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» [4].  

В образовательных программах по любой специальности ком-
петенция представляется как сумма знаний, умений и навыков. В 
компетентностно-деятельностном подходе она рассматривается как 
целостный конструкт, сплав деятельностного, предметного и субъ-
ектного компонентов, не являющихся рядоположенными по струк-
туре, связанными в единую систему разными видами связи [2]. Дея-
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тельностный компонент компетенции представляет собой деятель-
ность, имеющую свою психологическую структуру и содержание. К 
ее структурным этапам относятся: мотивационный, ориентировоч-
ный, планирующий, исполнительский, самоконтроль, самооценка, 
самокоррекция и рефлексия. На каждом из этапов содержание дея-
тельности проявляется через ее компоненты: цель, предмет, техно-
логия, метод, способ, форма, средства, действия и операции, про-
дукт 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 со-
ставная часть умений. Конкретно-предметные знания и навыки вхо-
дят 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 образо-
вательном процессе, он не может выходить за рамки конкретной ком-
петенции и в то же время не может быть неполным.  

Содержание субъектного компонента компетенции составляют 
как нравственные, морально-этические ценности и жизненные ориен-
тиры, так и личностно-профессиональные характеристики, входящие 
в две группы. К первой группе относятся качества широкого радиуса 
функционирования, они проявляются в процессе реализации обще-
культурных и обще профессиональных компетенций. К ним следует 
отнести познавательные, регулятивные и коммуникативные качества: 
наблюдательность, работоспособность, надежность, ответственность, 
организованность, самостоятельность, социально-профессиональную 
мобильность и др. Ко второй группе относятся качества узкого ра-
диуса действия, необходимые при выполнении групп профессий: че-
ловек – человек, человек – техника, человек – природа и др. 

Компетенция и универсальное учебное действие как свернутая и 
автоматизированная деятельность являются психологической катего-
рией, так как их содержание составляют общие для них понятия, яв-
ляющиеся по своей сущности психологическими: способность, го-
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товность, деятельность, субъект, морально-нравственные и личност-
но-профессиональные характеристики.  

В содержание образовательных программ должны быть также 
включены и запланированные характеристики образовательных ре-
зультатов, соответствующие требованиям социума. Первой из них 
является соответствие заданному социумом определенному стандар-
ту, отклонение от которого, даже незначительное, может повлечь за 
собой серьезные последствия.  

Вторая характеристика проявляется в степени осознанности субъек-
том образовательного результата, что предполагает его реализацию соз-
нанием о нем, то есть владение знанием о том, в каких характеристиках 
оно должно проявляться, каковы структурные компоненты и содержа-
ние каждого из них, как оно должно осуществляется в конкретной соци-
ально-профессиональной ситуации. В случае если субъект не осознает 
эти моменты полностью, реализация образовательного результата не 
может быть качественной, в ходе выполнения будут допущены ошибки.  

Третья характеристика связана с полнотой реализации образова-
тельного результата на практике, что предполагает проявление всех 
элементов его содержания в процессе выполнения профессиональных 
практических задач. Пропуск одного из элементов, даже незначи-
тельного, может также повлечь за собой серьезные последствия.  

К следующей характеристике образовательного результата отно-
сится мера его обобщенности, которая выражает то количество про-
фессиональных или практических задач в разных социально-
профессиональных ситуациях, в которых он может быть реализован. 

Среди характеристик можно выделить форму реализации 
.Образовательный результат может быть реализован в материальной 
(материализованной), речевой и умственной формах. Материальная и 
материализованная формы предполагают наличие внешних объектов 
(или их моделей) и знаний о них на носителях (текстах, схемах и  
т. п.); речевая форма – использование собственной речи (внешней или 
внутренней) без манипуляции и внешних опор; умственная форма –
выполнение деятельности с внутренними образами и понятиями как 
значениями речевых единиц без элементов деятельности с их знако-
вой формой.  
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Важной характеристикой образовательного результата является сте-
пень самостоятельности субъекта в процессе его реализации на практи-
ке. Это особенно важно в тех областях, где специалист по роду своей 
деятельности вынужден действовать в одиночку, не имея возможности 
посоветоваться с кем-либо или обратиться за помощью. Последней важ-
ной характеристикой следует отметить устойчивость к разного рода 
внешним воздействиям и состоянию субъекта при реализации образова-
тельного результата, которая определяется формой и автоматизирован-
ностью деятельности, а также степенью ее обобщенности. 

Так, проектирование содержания и характеристик образователь-
ных результатов выступает отправным видом профессиональной дея-
тельности педагога. Возможность отобрать с математической точно-
стью необходимый объем элементов знаний учебного материала, то 
есть знаний о предмете изучения и знаний о структуре и содержании 
умений как разных видов деятельности, составляющих содержание 
образовательных результатов, решает актуальную для образователь-
ного процесса проблему формальных знаний – заучивание обучаю-
щимся большого количества материала, который не актуализируется 
в его практических умениях и поэтому успешно забывается. Способ-
ность педагога отобрать необходимый объем учебного материала, со-
ставляющий содержание образовательных результатов, также решает 
и другую проблему. Очень часто причинами допускаемых обучаю-
щимся на практике ошибок являются ситуации, когда ему «не хвата-
ет» каких-либо знаний для выполнения практической деятельности. 
Точный отбор количества и содержания элементов знаний предупре-
ждает появление таких случаев. 

В компетентностно-деятельностном подходе раскрыта зависи-
мость эффективности усвоения обучающимся учебного материала от 
формы его организации педагогом. Это предполагает, что объем со-
держания учебного материала следует отбирать в соответствии со 
структурой и содержанием каждого образовательного результата и 
проектировать в «дидактических схемах ориентировки», выступаю-
щих для педагога в ориентировочной функции в преподавании учеб-
ных дисциплин. Данная функция определяет требования к характери-
стикам дидактической схемы ориентировки: быть полными по объе-
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му входящих в них элементов знаний; иметь системно-структурную 
форму схематизации; мера ее обобщенности позволяет решать все 
типы практических задач в рамках определенного класса; быть по-
строенной на основе знаково-символической деятельности (замеще-
ние, кодирование, моделирование, схематизация) с помощью проце-
дур общенаучных методов познания системно-деятельностного мето-
да, метода системного анализа и метода системного синтеза. 

В исследованиях по проблеме педагогической деятельности пре-
подавателя авторы предлагают разные пути, технологии, методы, 
способы, средства, формы и др. условия ее обновления, модерниза-
ции, усовершенствования вне связи с формируемым в умственном 
плане обучающегося психическим образом конкретного образова-
тельного результата и выполняемой им функции ориентировки субъ-
екта в практической деятельности. При собеседовании с педагогами 
на курсах повышения квалификации высказывается мнение, что они 
не должны заниматься выяснением того, что формируется в голове 
обучающегося на конкретном учебном занятии, каким образом рож-
дается мыслительная деятельность, как можно оценить психический 
образ усваиваемого объекта в сознании обучающегося; по мнению 
педагогов, этим должны заниматься психологи [5].  

Не случайно в психолого-педагогических исследованиях подни-
мается вопрос о психологизации профессионально-педагогической 
деятельности педагога, что проявляется в необходимости понимать:  

– каким образом осуществляются психологические по своей приро-
де процессы присвоения или усвоения обучающимся объектов окру-
жающего мира, интериоризации и экстериоризации, целенаправленного 
формирования мыследеятельности у каждого обучающегося и др.;  

– как формируются в сознании обучающегося психические обра-
зы и психическая деятельность, какова их функция и характеристики, 
структура и содержание;  

– какие способы, формы, средства, условия и др. могут быть ис-
пользованы для их формирования и развития в образовательном про-
цессе;  

– как влияет сформированный в сознании обучающегося образ об-
разовательных результатов на его практическую деятельность и т. д.  

1024



В психологии образования и педагогической психологии разрабо-
таны научные направления, раскрывающие психолого-педагогическую 
природу процессов усвоения субъектом социального опыта, формиро-
вания психики в ее ориентировочной функции по отношению к практи-
ческой деятельности ее субъекта на основе построения схем ориенти-
ровки с запланированными характеристиками, развития мыследеятель-
ности, формирования умственных действий и понятий и т. д. Именно 
педагог в преподавательской деятельности создает или не создает сис-
тему условий, которая может обеспечить достижение каждым обучаю-
щимся качественных образовательных результатов. Необходимо моде-
лировать 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]. Данные идеи 
получили свое развитие в компетентностно-деятельностном подходе. 

Преподавательская деятельность, реализующая психологический 
процесс усвоения на основе следующих друг за другом процессов ин-
териоризации и экстериоризации, должна быть направлена на органи-
зацию трех видов деятельности обучающегося [2]. Учебно-
исследовательская деятельность направлена на работу с учебным ма-
териалом, извлечение из него необходимых для усвоения элементов 
знаний, их обобщение и систематизацию в дидактических схемах 
ориентировки системного типа, которые выступают материализован-
ным образом образовательных результатов, формируя у обучающего-
сясистему субъектных знаний о них. Учебно-практическая деятель-
ность обучающегося предполагает формирование образа образова-
тельных результатов в его сознании через развитие его деятельности 
решать практические задачи, моделирующие социально-профес-
сиональные ситуации, с опорой на материализованный образ образо-
вательных результатов в схемах ориентировки. Эти два вида деятель-
ности реализуют процесс интериоризации. Самостоятельная практи-
ческая деятельность обучающегося направлена на автоматизацию 
решения им профессиональных задач и формирование практического 
навыка на основе сформированного в его сознании образа образова-
тельных результатов, реализуя процесс экстериоризации. 
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Данные виды деятельности, в свою очередь, выступают основа-
нием для выделения связанных между собой и следующих в опреде-
ленной последовательности друг за другом трех видов деятельности 
педагога в структуре его преподавательской деятельности, которые 
вместе с деятельностью по проектированию образовательных резуль-
татов и организацией учебного материала составляют ее целостность. 
Так, вторым видом выступает профессиональная деятельность педа-
гога по организации учебно-исследовательской деятельности обу-
чающегося; ее функция состоит в реализации интериоризации как на-
чального этапа процесса усвоения, обеспечивающей формирование у 
обучающегося материализованного образа образовательных резуль-
татов в схемах ориентировки. 

Третьим видом профессиональной деятельности педагога в 
структуре преподавательской деятельности выступает организация 
учебно-практической деятельности обучающегося, которая выпол-
няет функцию реализовать интериоризацию материализованного 
образа образовательных результатовв процессе усвоения как «пси-
хологическую ориентировку» для дальнейшей практической дея-
тельности. 

Четвертым видом деятельности педагога является организация 
самостоятельной практической деятельности обучающегося, обес-
печивающей автоматизацию решения им практических учебно-
профессиональных задач и формирование практического навыка 
на основе сформированного в его сознании образа образователь-
ных результатов. Данная деятельность выполняет функцию реали-
зовать экстериоризацию психического образа образовательных ре-
зультатов обучающегося в процессе усвоения. Организация препо-
давательской деятельности предполагает последовательное 
выполнение педагогом каждого из описанных четырех видов его 
деятельности. 

Таким образом, качество организации преподавательской дея-
тельности, уровень ее эффективности зависят от того, насколько пе-
дагог правильно проектирует и выполняет ее в соответствии с психо-
лого-педагогическими условиями реализации процесса усвоения 
субъектом социального опыта. 
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Результаты проводимой подготовки педагога к такой деятельно-
сти позволяют отметить следующие изменения его преподаватель-
ской деятельности. 

1. Преподавание учебной дисциплины организуется в соответст-
вии с психологической природой процесса усвоения. 

2. Учебный материал, учебная деятельность обучающихся и дея-
тельность педагога организуются под предварительно спроектиро-
ванные образовательные результаты, их объем и характеристики.  

3. Формируется субъектная позиция педагога, которая проявляет-
ся в его способности и готовности проектировать структуру и содер-
жание преподавательской деятельности; рефлексировать ее структур-
ные этапы и содержание элементов на каждом из них; выявлять при-
чины педагогических ошибок, осознавать их психологическую 
природу и подбирать способы коррекции, определять систему усло-
вий для их предупреждения в учебном процессе и т. д. 

4. Развивается профессиональная ответственность педагога за ре-
зультат его деятельности – создание для каждого обучающегося сис-
темы условий, обеспечивающей и вынуждающей достигать заплани-
рованных образовательных результатов.  

5. Изменяется функция педагога, не объяснять новый материал, 
контролировать и оценивать обучающихся, а управлять их учебно-
исследовательской и практической деятельностью в процессе изуче-
ния нового материала и решения практических задач.  
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	В ходе ревизии (проверки) персональный состав рабочей инвентаризационной комиссии должен быть утвержден приказом руководителя организации. Если инвентаризация будет проведена без издания приказа об утверждения рабочей инвентаризационной комиссии, то р...
	В состав инвентаризационной комиссии включаются представители администрации организации, работники бухгалтерской службы, другие специалисты (инженеры, техники и т. д.).
	Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.
	До начала инвентаризации рекомендуется проверить:
	а) наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и других регистров аналитического учета;
	б) наличие и состояние технических паспортов или другой технической документации;
	в) наличие документов на основные средства, сданные или принятые организацией в аренду и на хранение. При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или оформление.
	При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или технической документации должны быть внесены соответствующие исправления и уточнения.


	В ходе проведения инвентаризации транспортных средств ревизор должен провести проверку спидометрового оборудования. В соответствии с нормативными требованиями все транспортные средства, эксплуатируемые в учреждениях и органах УИС (независимо от их вед...
	– применение в деятельности учреждений форм путевых листов, отличных от образцов, утвержденных распоряжением (путевые листы не соответствуют форме бланка строгой отчетности – отсутствуют учетные серии и номер, учетные серии и номера выполнены не типог...
	– отсутствие заполненных обязательных реквизитов путевого листа: некоторые графы в них не заполняются - отсутствует время выезда и возвращения в гараж, записи выполнены небрежно, имеются исправления, отсутствуют подписи медицинских работников, применя...
	В разд. II Приказа Минтранса РФ № 152 перечислены обязательные реквизиты, которые должны быть заполнены при оформлении путевого листа. Отсутствие отдельных реквизитов расцениваться как оформление первичных документов с нарушением установленных правил.
	Несоблюдение установленных сроков выдачи путевых листов: срок выдачи путевых листов превышает срок, утвержденный законодательством.
	В соответствии с п. 10 Приказа Минтранса России № 152 учреждениям официально разрешено оформлять путевые листы на срок, не превышающий один месяц, поэтому выдача путевого листа на больший срок будет противоречить условиям его оформления, и такой путев...
	Таким образом, мы видим, что ревизия автотранспортных средств требует специальных познаний от субъектов контроля, поэтому проверку данного направления необходимо поручать наиболее подготовленному специалисту, имеющему соответствующее образование и обл...
	2. Об утверждении Порядка организации деятельности по автотранспортному обеспечению в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы : распоряжение ФСИН России от 5 дек. 2014 г. № 234-р.
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