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Аннотация: в статье анализируется важная проблема психологической 
составляющей преподавательской деятельности педагога; 
обосновывается необходимость овладения педагогом основными 
положениями психологической теории усвоения, выступающей 
методологической основой его профессиональной деятельности;  
раскрывается содержание психологических знаний в их значении для 
организации учебного материала, учебной деятельности обучающегося и 
преподавательской деятельности педагога, что обеспечивает высокий 
уровень качества образовательных результатов каждого обучающегося.  
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Введение в систему высшего и среднего образования новых 

государственных стандартов поколения, основанных на последних 
достижениях психолого-педагогической науки, привело к осознанию 
разрыва между уровнем подготовки педагога к преподавательской 
деятельности и теми требованиями, которые практика предъявляет к нему 
как профессионалу. Рассматривая образовательный результат как 
готовность и способность субъекта выполнить деятельность в 
соответствии с имеющимися знаниями, умениями и навыками, с учетом 
социального контекста (А. А. Вербицкий) и опосредованную психическим 
образом (П. Я. Гальперин), важной и значимой в подготовке педагога 
становится психологический аспект, связанный с изучением условий 
формирования образа образовательного результата в сознании субъекта, 
который выступает в ориентировочной функции в его практической 
деятельности [1].  

В программах и учебных планах на курсах повышения квалификации 
или переподготовки педагога всегда присутствует психолого-
педагогической блок, однако, практика образовательного процесса 
показывает, что учителя и преподаватели не осознают психологические 
причины: а) «трудного» восприятия обучающимися учебного материала, 
его усвоения и применения в практической деятельности; б) допускаемых 
ошибок; в) низкого уровня образовательных результатов и др. Как 
следствие, не всегда своевременно принимаются адекватные методические 



 
 

 
 

меры для предупреждения ошибок обучающегося, их анализа и коррекции,  
и т. д.  

По непонятным причинам, в психологическом блоке подготовки 
преподавателя отсутствуют, а если и присутствуют, то чисто формально, 
знания о закономерностях процесса усвоения, являющегося 
психологическим; о психическом образе, открывающем «поле» 
деятельности в умственном плане учащегося [1]; о схемах ориентировки в 
деятельности и усваиваемом в образовательном процессе учебном 
материале; о способе формирования умственных действий и понятий; о 
психологической структуре и содержании педагогической деятельности и 
учебной деятельности учащегося и др. А именно они и выступают 
необходимыми методологическими знаниями о способе организации 
учебного материала, учебно-профессиональной деятельности 
обучающегося и преподавательской деятельности педагога [2].   

Одним из направлений решения обозначенной проблемы является 
отбор психологических умений и знаний под конкретные виды 
профессиональной деятельности педагога в структуре его преподавания 
учебной дисциплины. Психологический блок должен выступать в своей 
ориентировочной функции по отношению к методической деятельности 
педагога. Основными концептуальными положениями психологической 
теории усвоения, раскрытыми в работах Л. С. Выготского, А. Н. 
Леонтьева, П. Я. Гальперина, С. Л. Рубинштейна, З. А. Решетовой, Н. Н. 
Нечаева, А. И. Подольского, А. А. Вербицкого и др., для развития 
преподавательской деятельности педагога можно выделить следующие:  

1. Основу общего механизма усвоения знаний, формирования умений и 
развития любой способности человека составляет его ориентировочная 
деятельность; от способов ее организации зависит что и как будет усвоено, 
как и в какой форме оно будет использовано субъектом в духовно-
практическом освоении мира и для развития самого себя [3]. Именно 
ориентировочный компонент деятельности составляет психологическое 
звено деятельности, а исполнительский компонент уже исполняет 
преобразование объекта в утилитарных целях [3]. Овладение человеком 
умением решать разные задачи (теоретические и практические, простые и 
сложные, творческие и др.) зависит от уровня сформированности у него 
умения в каждой новой ситуации, при решении любой новой задачи 
строить ориентировочную деятельность – т. е. мыслительную 
деятельность. От того, как формируется это умение – стихийно, 
эмпирически или целенаправленно, поэтапно, - и зависит, какой будет 
деятельность при решении новой задачи: будет ли она выполнена 
правильно или с ошибками, рациональным способом или нерациональным, 
быстро или долго, любой учащийся сможет ее выполнить или только 
«способный» и т. д.  



 
 

 
 

2. Условием нормативного построения ориентировочной деятельности 
при решении разных задач в образовательном процессе выступает умение 
строить «схему ориентировки системного типа», которая выступает 
«материальным носителем» образовательного результата [2], которым должен 
овладеть обучающийся.  Схема ориентировки должна представлять изучаемый 
объект (учебный материал) как целостную концептуальную систему с ее 
структурой и системообразующими связями, что возможно сделать с 
помощью процедур трех методов: метода системного анализа, метода 
системного синтеза и системно-деятельностного метода. Поэтому в 
образовательном процессе подлежащий усвоению материал должен быть 
организован в схемах ориентировки, которые обеспечивают нормативное 
выполнение каждым учащимся любой деятельности, решение любых 
задач, усвоение любого материала. 

Образовательный результат представляет собой умения и знания, 
поэтому схемы ориентировки бывают двух видов. В опорных картах 
обобщаются и систематизируются знания о структуре и содержании 
умения как деятельности обобщенного типа, которым должен овладеть 
обучающийся. В опорных таблицах обобщаются и систематизируются 
знания о научных фактах, явлениях, закономерностях, событиях, процессах и т. д. 
конкретно-предметной области, которые используются в умении. Основными 
требованиями к описываемым схемам ориентировки следует выделить: а) 
они должны быть продуктом учебно-исследовательской деятельности 
каждого обучающегося; б) их содержание составляют «рожденные» 
обучающимся субъектные знания; в) они должны быть полными по объему 
входящих в них элементов знаний; г) мера их обобщенности позволяет 
решать все типы практических задач в рамках определенного класса; д) 
схемы должны иметь системно-структурную форму представления 
элементов «статичных» знаний, а также знаний о структурных этапах и 
содержании деятельности. 

3. Процесс овладения содержанием схем ориентировки не может 
определяться самим учащимся исходя из его опыта и уровня развития. В 
этом случае схемы будут усваиваться учащимися по-разному и, как 
показывает практика, не выступят той полноценной ориентировочной 
основой, которая бы помогала каждому из них безошибочно, быстро, 
осознанно выполнять свою практическую деятельность. Этот процесс 
должен управляться преподавателем и должен быть организован им на 
основе психологического процесса интериоризации, который предполагает 
выполнение следующих этапов. Усвоение обучающимся содержания схем 
ориентировки начинается с момента изучения им учебного материала, 
«рождения» новых для него научных знаний, их обобщения и 
систематизации в индивидуальных опорных картах и опорных таблицах. 
Дальнейшее усвоение обучающимся содержания схем ориентировки 



 
 

 
 

продолжается: а) в деятельности решения практических задач;  б) на 
основе опорных карт и опорных таблиц;  в) с использованием разных форм 
речи (поэтапно от громкой, социализированной к «речи про себя», от нее к  
умственной речи); г) в разных формах деятельности (поэтапно от 
распределенной между педагогом и обучающимися, от нее к 
полураспределенной между обучающимися, и далее к индивидуальной 
деятельности каждого обучающегося).  

4. Функция преподавательской деятельности педагога предполагает 
обеспечить достижение каждым обучающимся образовательных результатов 
высокого уровня качества, что определяет требования к ее структуре и 
содержанию. В соответствии с психологической теорией усвоения в 
структурный состав преподавания входят различающиеся по функции и 
содержанию три вида профессиональной деятельности педагога: а) организация 
учебно-исследовательской деятельности обучающегося по построению 
материализованного образа нормативно установленного образовательного 
результата в индивидуальных схемах ориентировки (т. е. реализация первого 
этапа процесса интериоризации); б) организация учебно-практической 
деятельности обучающегося по формированию в его сознании образа 
нормативно установленного образовательного результата,  представленного в 
схемах ориентировки (т. е. реализация второго этапа процесса интериоризации); 
в) организация самостоятельной практической деятельности обучающегося, 
направленной на автоматизацию решения им практических задач и 
формирование практического навыка с ориентировкой на сформированный в его 
сознании образ образовательного результата (т. е. реализация процесса 
экстериоризации).  

На основании вышеизложенного «психологизация» деятельности 
преподавателя - это давно назревшая необходимость в другом содержании 
преподавательской деятельности, реализующей в образовательном процессе 
психологическую теорию усвоения. 
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