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in conjunction with other components of the personality, taking in account the success of
professional activity, is confirmed on the basis of the results of experiment. Such approach provides
personal appraisal integrity based on holistic epistemological method and psychological
recommendations relevance during psychological accompaniment of educational process and
professional activity. To use such approach permitted to receive in psychological investigation
more complete information about multi measured objects, to achieve less the reductionism in
psychologist’s work.

Keywords: integrative person quality; communicative competence; methodological base of
person study; systemic and action approaches.

Tabl. 1. Ref.: 18 titles.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

СТАНДАРТА ПЕДАГОГА

Рассматривается проблема организации педагогом преподавательской деятельности
по выполнению социального заказа системе высшего образования обеспечить достижение
каждым обучающимся образовательных результатов задаваемого социумом уровня каче-
ства; раскрывается содержание компетентностно-деятельностного подхода как методоло-
гической основы концепции организации преподавательской деятельности в контексте
профессионального стандарта педагога; описываются ее функция, характеристики, струк-
тура и содержание, условия организации в соответствии с психологической теорией усво-
ения социального опыта на основе интериоризации и экстериоризации.
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зовательные результаты; преподавательская деятельность; психологический процесс ус-
воения; экстериоризация.
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Социальный заказ общества системе высшего образования сегодня
ставит перед педагогом задачу организовать преподавательскую деятель-
ность, которая бы обеспечила достижение каждым студентом, магистран-
том, аспирантом образовательных результатов задаваемого социумом уров-
ня качества. Одним из подходов к решению этой задачи выступает «пси-
хологизация» профессиональной деятельности педагога, о которой в пос-
леднее время активно заговорили в научном сообществе. Суть ее состоит
в том, что организация педагогом своей деятельности и учебной деятель-
ности обучающихся должна осуществляться в соответствии с закономер-
ностями психологических процессов усвоения социального опыта, при-
своения объектов окружающего мира, формирования умственной, психи-
ческой деятельности на основе интериоризации и внешней практической
деятельности через экстериоризацию психического образа и др.
(А. А. Леонтьев, П. Я. Гальперин, З. А. Решетова и др.). Данные идеи на-
шли свое развитие в теоретических положениях компетентностно-деятель-
ностного подхода (О. М. Коломиец), выступившего методологической ос-
новой, разработанной нами Концепции преподавательской деятельности,
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которая раскрывает, какими должны быть функция, характеристики, струк-
тура и содержание преподавательской деятельности педагога высшей шко-
лы в соответствии с научными положениями психологической теории ус-
воения культурно-исторического опыта [4].

Под преподавательской деятельностью в концепции понимается дея-
тельность педагога, направленная на проектирование структуры и содер-
жания образовательных результатов и организацию учебного материала,
учебно-профессиональной деятельности обучающегося и профессиональ-
ной деятельности педагога на конкретном учебном занятии в соответствии
с психологической теорией усвоения социального опыта, что обеспечи-
вает овладение каждым обучающимся образовательными результатами с
запланированными характеристиками и уровнем качества в соответствии
с требованиями социума; преподавательская деятельность социально обус-
ловлена и нравственно-морально-этически нормирована; эффективность
ее выполнения опосредована образом этой деятельности в сознании пе-
дагога, выступающим в ориентировочной функции.

Детерминация преподавательской деятельности: ее функции, харак-
теристик, структуры и содержания, способов организации, учебно-мето-
дического сопровождения и т. д., обусловлена двумя факторами: образо-
вательными результатами обучающегося и учебно-профессиональной де-
ятельностью педагога. Именно уровень качества образовательных резуль-
татов выступает, как отмечает Н. Н. Нечаев, индикатором профессиональ-
ной пригодности педагога, его преподавательской деятельности, показы-
вая, владеет ли он необходимым опытом, знаниями, умениями, навыками,
обладает ли необходимыми личностно-профессиональными качествами
для организации преподавания учебных дисциплин, обеспечивающего
достижение каждым обучающимся качественных образовательных резуль-
татов. [7].

Специфика преподавательской деятельности состоит в ее направлен-
ности: а) на организацию учебно-профессиональной деятельности обу-
чающегося, в которой он овладевает конкретной компетенцией, являю-
щейся психологическим конструктом, с одной стороны; содержание ком-
петенций составляют психологические категории: «способность», «готов-
ность», «деятельность», «субъект», «морально-нравственные и «личност-
но-профессиональные характеристики»); б) на организацию процесса
усвоения обучающимся учебного материала и овладения запланирован-
ными образовательными результатами, который также является психоло-
гическим (т. к. его структура состоит из двух последовательных психоло-
гических процессов интериоризации и экстериоризации). Данные концеп-
туальные положения выступают объяснительным принципом для пони-
мания, какой должна быть преподавательская деятельность по количеству
входящих в нее видов деятельности; по выполняемым ими функциям в
отношении к общей функции преподавательской деятельности; по коли-
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честву компонентов и объему их содержания в каждом виде деятельнос-
ти; по характеристикам и др.

Исходным видом деятельности педагога в структуре преподавания
выступает проектирование образовательных результатов, которыми дол-
жен овладеть обучающийся: их структуры, содержания и конкретных ха-
рактеристик. Решение актуальной проблемы системы высшего образова-
ния о целенаправленной подготовке обучающегося к его профессиональ-
ной деятельности как специалиста предполагает проектирование содер-
жания образовательных результатов на основе интеграции компетенций
(универсальных, общепрофессиональных и профессиональных). Для этого
педагогу в преподавательской деятельности следует экспертным путем
выделить «проявления компетенций на языке трудовых функций и состав-
ляющих их трудовых действий», полно раскрытых в профессиональных
стандартах [2]. Это позволит обеспечить выпускнику университета, с од-
ной стороны, высокий уровень его профессиональной деятельности на
производстве; с другой стороны, качественную подготовку к вводимой в
стране первичной аккредитации специалиста по отдельным направлени-
ям, ориентированной на профстандарт, и ее успешное прохождение пос-
ле окончания вуза.

Учебно-профессиональная деятельность обучающегося представля-
ет собой психологический процесс усвоения на основе следующих друг
за другом психологических процессов интериоризации и экстериориза-
ции, следовательно, преподавание предполагает организацию педагогом
трех видов деятельности, которые вместе с деятельностью по проектиро-
ванию образовательных результатов и организацией учебного материала
составляют ее целостность. Так, вторым видом деятельности преподава-
теля становится деятельность по организации учебно-исследовательской
деятельности обучающегося, когда «объективное содержание знаний, до-
бытых наукой, воспроизводится в субъективной форме теоретической
деятельностью учащегося, принимающей форму «исследования» объек-
та, его анализа по определённой программе» [8, с. 24]. Данная деятель-
ность выполняет функцию реализовать интериоризацию как начальный
этап процесса усвоения, обеспечивающий формирование у обучающегося
системы субъектных знаний, составляющих содержание образовательных
результатов через построение им самим материализованного образа обра-
зовательных результатов в его индивидуальных схемах ориентировки.

Следующим видом деятельности преподавателя выступает организа-
ция учебно-практической деятельности обучающегося, в которой он че-
рез решение практических задач, моделирующих социально-профессио-
нальные ситуации, с опорой на индивидуальные схемы ориентировки ов-
ладевает образом образовательных результатов теперь уже на уровне сво-
его сознания. Данная деятельность педагога выполняет функцию органи-
зовать процесс интериоризации (т. е. построение психического образа)
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образовательных результатов, который становится «психологической ори-
ентировкой» в дальнейшей практической деятельности обучающегося
т. е. организовать (по К. Марксу) «пересаживание» материализованного
образа образовательных результатов в «голову человека».

Четвертым видом деятельности педагога в структуре преподавания
является организация самостоятельной практической деятельности обу-
чающегося, направленная на автоматизацию решения им профессиональ-
ных задач и формирование практического навыка, на основе сформиро-
ванного к этому моменту в его сознании образа образовательных резуль-
татов. Данная деятельность педагога выполняет функцию реализовать эк-
стериоризацию обучающимся психического образа образовательных ре-
зультатов, когда «образ открывает “поле деятельности” с ним» в выполне-
нии самостоятельной практической преобразовательной деятельности в
решении профессиональных задач [1, с. 320].

Таким образом, организация преподавательской деятельности пред-
полагает последовательное выполнение педагогом каждого из описанных
четырех видов его деятельности. Через преподавательскую деятельность
педагог организует учебно-профессиональную деятельность обучающе-
гося, задавая «зону ближайшего профессионального развития» будущего
специалиста: «сегодня» в совместной деятельности с преподавателем обу-
чающийся овладевает видами профессиональной деятельности, которые
«завтра» сможет выполнять самостоятельно, ориентируясь на сформиро-
ванный в сознании образ этой деятельности [5, с. 54].

Организация педагогом каждого из рассмотренных видов деятельно-
сти в структуре преподавания осуществляется как «параллельное» прояв-
ление содержания трех ее взаимосвязанных компонентов: субъектного,
деятельностного и предметного. Субъектный компонент, включающий в
себя нравственные и морально-этические ценности, жизненные ориенти-
ры, личностно-профессиональные характеристики, влияет на эффектив-
ность деятельности в отношении полноты ее организации по структуре и
содержанию к образовательным результатам каждого обучающегося.

Деятельностный компонент характеризуется не только неразрывной
связью с субъектом, но и психологической структурой и содержанием.
Организация деятельности всегда начинается с определения мотива педа-
гога. На ориентировочном этапе, осуществляя анализ условий професси-
онально-педагогической ситуации, он определяет свою цель и выделяет
предмет деятельности. Это обеспечивает далее на планирующем этапе
объективный подбор педагогом соответствующих предмету технологии,
метода или способа организации преподавания. На этом же этапе подби-
раются средства выполнения деятельности и ее формы, которые должны
соответствовать уже выбранной технологии, методу или способу. Их про-
цедурный состав ориентирует педагога в планировании действий и опе-
раций в структуре деятельности.
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Содержание спланированного педагог реализует далее в образователь-
ном процессе на исполнительском этапе своей преподавательской дея-
тельности, после чего переходит к проведению самоконтроля выполнен-
ной деятельности, используя соответствующие способы, средства и фор-
мы. Установив допущенные педагогические ошибки, «сбои», неточности
и т. д., на следующем этапе самооценки преподаватель оценивает, каков
их характер и какова причина их появления, что в дальнейшем препят-
ствует их повторному появлению в деятельности. На этапе самокоррек-
ции педагог проводит исправление допущенных педагогических ошибок,
неточностей и др. с целью «шлифовки» своей деятельности. Так, через
выстраивание педагогом системных связей между структурными этапами
и компонентами их содержания организуется его деятельность как целос-
тный системный конструкт, в котором каждый предыдущий элемент выс-
тупает ориентировкой для последующего, обеспечивая объективность его
выбора.

В предметный компонент преподавательской деятельности входят уме-
ния, знания и навыки ее субъекта из разных предметных областей: общей
психологии, возрастной психологии, психологии личности, педагогичес-
кой психологии, психологии образования, педагогики, методики, образо-
вательных технологий, социологии и др. В соответствии с психологичес-
кой теорией деятельности знания, умения и навыки не являются рядопо-
ложными между собой категориями; знания всегда являются составной
частью умений, как отмечает Н. Ф. Талызина, «знания не могут быть ни
усвоены, ни сохранены вне действий обучаемого» [9, с. 15]. Поэтому сле-
дует иметь в виду, что конкретно-предметные знания и навыки всегда вхо-
дят в содержание разных умений, которые выступают действиями в струк-
туре деятельности; автоматизированные же умения становятся навыка-
ми, но уже другого порядка.

Используемые в образовательном процессе педагогические и андра-
гогические технологии, способы, методы, средства и формы организации
разных видов деятельности обучающегося, входящих в структуру его учеб-
но-профессиональной деятельности и разных видов деятельности педа-
гога, составляющих структуру его преподавательской деятельности, дол-
жны соответствовать психологической природе процесса усвоения, выс-
тупать «орудиями» реализации процессов интериоризации и экстериори-
зации в образовательной среде [6].

В Концепции преподавательской деятельности разработаны техноло-
гии самоорганизации деятельности в соответствии с ее психологической
структурой и содержанием; проектирования структуры и содержания об-
разовательных результатов в «дидактических схемах ориентировки»; орга-
низации учебно-исследовательской деятельности обучающегося, обеспе-
чивающей формирование у него системы субъектных знаний, составляю-
щих содержание образовательных результатов; системной организации
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структуры и содержания изучаемого объекта и систематизации элемен-
тов знаний в опорных таблицах; системной организации структуры и со-
держания деятельности в опорной карте; поэтапного формирования об-
раза образовательных результатов в сознании обучающегося; самоорга-
низации деятельности по решению практических задач; поэтапной авто-
матизации деятельности обучающегося по решению профессиональных
задач на основе «объективации» субъектом психического образа компе-
тенции, открывающего «поле» деятельности с ним в профессиональной
сфере и др.

Для организации преподавательской деятельности могут использо-
ваться:

а) методы с разработанным процедурным составом: метод поэтапно-
го формирования умственных действий и понятий, системно-деятельнос-
тный метод, метод системного анализа, метод системного синтеза;

б) способы организации деятельности с разработанным процедур-
ным составом: построения определения понятия, сравнения, подведения
под понятие, выведения следствия, группировки, классификации, систе-
матизации, построения причинно-следственной связи; организации сис-
темных связей между элементами объекта; постановки цели в предстоя-
щей деятельности; проведения самооценки деятельности; выполнения реф-
лексии;

в) формы деятельности и речи, обеспечивающие в процессе интерио-
ризации и экстериоризации поэтапный переход: 1) от распределенной, со-
вместной деятельности к полураспределенной и от нее к индивидуаль-
ной; 2) от социализированной, громкоречевой формы к речи «про себя» и
от нее к внутренней, умственной речи; 3) от развернутой формы деятель-
ности к свернутой, автоматизированной;

г) средства, выполняющие функцию ориентировки: метасхемы ори-
ентировки, схемы ориентировки, опорные таблицы, опорные карты.

Исходной характеристикой преподавательской деятельности педаго-
га является «природосообразность» процессу усвоения человеком объек-
тов окружающего мира, что предполагает организацию педагогом и сво-
ей деятельности, и деятельности обучающегося сообразно психологичес-
кой природе процесса усвоения на основе интериоризации и экстериори-
зации [3].

Следующей характеристикой преподавательской деятельности выс-
тупает ее осознанность педагогом, которая предполагает выполнение де-
ятельности со знанием о ней: какова ее функция, в каких характеристиках
она может проявляться, каковы ее структурные компоненты и содержа-
ние каждого из них, как она может быть реализована в конкретной соци-
ально-профессиональной ситуации и т. д. Когда педагог не осознает эти
моменты, выполнение им преподавательской деятельности не может быть
качественным и эффективным для обучающихся, в процессе ее исполне-
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ния будут допущены ошибки. К характеристикам преподавательской дея-
тельности следует отнести полноту ее реализации педагогом на практике,
что предполагает с учетом контекста социально-профессиональной ситу-
ации проявление субъектного, деятельностного и предметного ее компо-
нентов одновременно. Рассматриваемая деятельность также характери-
зуется степенью ее обобщенности, что находит выражение в возможно-
сти ее реализации в имеющихся социально-профессиональных ситуаци-
ях: во всех, в большинстве из них или только в отдельных. Преподава-
тельская деятельность характеризуется скоростью ее выполнения педаго-
гом. Степень его самостоятельности в процессе выполнения преподава-
тельской деятельности выступает ее важной характеристикой также, как
и степень устойчивости педагога к разного рода условиям в процессе ее
выполнения

Описанные характеристики преподавательской деятельности могут
выступать качественными показателями уровня владения ею педагогом
наряду с другими. В компетентностно-деятельностном подходе разрабо-
тана комплексная методика оценивания уровня преподавательской дея-
тельности; ее предметом выступают наряду с характеристиками выпол-
няемая ею функция; виды деятельности педагога в составе преподавания;
компоненты структуры рассматриваемой деятельности (субъектный, пред-
метно-деятельностный, предметный); ее продукт, коим выступают каче-
ственные изменения педагога и его преподавательской деятельности, и ее
результат – уровень образовательных результатов обучающегося, каче-
ственные изменения в нем самом и его учебно-профессиональной дея-
тельности.

Самооценивание педагогом своей преподавательской деятельности
может проводиться разными методами: анализ образовательных резуль-
татов студентов, магистрантов, аспирантов и др., анализ структуры и со-
держания их учебно-профессиональной деятельности и своей деятельно-
сти на учебном занятии по видеозаписи, оценивание преподавательской
деятельности опосредованно через рефлексию обучающимся его учебно-
профессиональной деятельности на учебном занятии и др. Для внешней
оценки преподавательской деятельности педагога могут использоваться:
диагностика образовательных результатов студентов, магистрантов, ас-
пирантов и др., изучение продуктов деятельности педагога (разработан-
ных методических и учебных средств) и их экспертная оценка; изучение
продуктов деятельности обучающегося и их экспертная оценка; посеще-
ние экспертом аудиторного занятия и проведение экспертного анализа и
оценки преподавательской деятельности; экспертный анализ и оценка пре-
подавательской деятельности на учебном занятии по видеозаписи; экс-
пертный анализ и оценка структуры и содержания преподавательской де-
ятельности, письменный опрос обучающихся и интерпретация его резуль-
татов и др.
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Таким образом, решить поставленную сегодня социумом перед сис-
темой высшего образования задачу обеспечить достижение каждым обу-
чающимся образовательных результатов уровня качества возможно на
основе положений Концепции преподавательской деятельности, методо-
логической основой которой является психологическая теория усвоения
культурно-исторического опыта.
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The article deals with the problem of the organization of teaching to follow-up social order
to the system of higher education to ensure the achievement of each student educational outcomes
of specified by the society level of quality; it reveals the concept of teaching activities in the
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СВЯЗЬ АТРИБУТИВНОГО СТИЛЯ И СТРАТЕГИЙ
ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ

У СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Представлены результаты эмпирического исследования стилевых особенностей атри-
бутирования субъектом событий и ситуаций в связи со стратегиями его поведения в конф-
ликте в условиях делового взаимодействия. Определены показатели атрибутивного стиля у
сотрудников разного пола, уровня образования и с разной длительностью профессиональ-
ной деятельности. Проанализированы характер и направленность связей между атрибутив-
ным стилем и стратегиями поведения в конфликте у сотрудников организации.

Ключевые слова: атрибуция; стиль атрибуции; стратегии поведения в конфликте.
Библиогр.: 4 назв.

Основой каждой организации являются сотрудники, и без них дея-
тельность организации невозможна. В процессе делового взаимодействия
между сотрудниками организации периодически возникают производ-
ственные ситуации, в ходе которых между людьми проявляются противо-
речия по многим вопросам. Данные разногласия, становясь острыми, могут
привести к конфликтам. Конфликт в организации – осознанное противо-
речие между общающимися членами трудового коллектива, сопровожда-
ющееся попытками его решить на фоне эмоциональных отношений в рам-
ках организации. Конфликты, происходящие как в больших компаниях,
так и в маленьких фирмах, могут привести к ухудшению эффективности
работы коллектива, снижению конкурентоспособности, а, в крайнем слу-
чае, к прекращению функционирования компании.

Научная и социальная задача заключается не в том, чтобы создать ус-
ловия для бесконфликтного существования сотрудников в организации, а
в том, чтобы управлять конфликтом, предотвращая его негативные по-
следствия и направляя взаимодействие сторон в конструктивное русло.
Для решения этой задачи необходимо всесторонне изучать закономерно-
сти возникновения и развития конфликтов – их причины, динамику, стра-
тегии, тактики, стили взаимодействия оппонентов, особенности межлич-
ностного восприятия в конфликте и многое другое.

Большой потенциал имеет изучение когнитивных детерминант раз-
вития конфликтов, поскольку то, каким образом стороны будут действо-
вать, зависит от их восприятия и интерпретации сложившейся ситуации.
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