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ПРЕПОДАВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ГАРАНТИРУЮЩЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ СТУДЕНТОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЗАПЛАНИРОВАННОГО УРОВНЯ КАЧЕСТВА 

 

Аннотация. Статья отражает содержание выполненного научного исследования по 

актуальной теме – организации педагогом в преподавании учебной дисциплины учебно-

профессиональной деятельности студентов, обеспечивающей овладение каждым из них 

образовательными результатами уровня качества в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. Целью проведенного исследования являлось рассмотреть 

структуру и содержание учебно-профессиональной деятельности студента, условия ее 

организации педагогом в преподавании учебной дисциплины. Методологической основой 

проводимого исследования выступил компетентностно-деятельностный подход к 

образованию, который раскрывает психологическую природу процесса усвоения в контексте 

культурно-исторической теории усвоения социального опыта.  

 

Организация педагогом в преподавании учебной дисциплины разных видов 

деятельности студента в структуре его учебно-профессиональной деятельности предполагает 

разработку дидактических средств, гарантирующих достижение каждым обучающимся 

образовательных результатов запланированного уровня качества [1]. Для обучающегося 

разработаны: программа учебно-исследовательской деятельности студента, сборник 

индивидуальных схем ориентировки студента «Мои образовательные результаты, учебная 

тетрадь студента, сборник логических задач, сборник материалов самостоятельной 

практической деятельности студента, схема измерения и самооценки обучающимся уровня 

достигнутых образовательных результатов с запланированными характеристиками.  

Проведение максимально полного и объективного оценивания образовательных 

результатов студентов после изучения конкретной дисциплины организуется по 

разработанной методике, состоящей из трех блоков: оценивание усвоенных знаний с 

помощью тестовых заданий, оценивание усвоенных умений с помощью ситуационных задач, 

оценивание практических навыков в симуляционных условиях. В методику входит шкала 

оценивания, состоящая из оценочных рубрик и критериальных показателей. В соответствии с 

международной системой оценивания результатов обучения определены три уровня 

проявления критериальных показателей: высокий, базовый и минимальный. 

Присвоение социального опыта индивидом в образовательном процессе происходит в 

универсальной форме деятельности - теоретической, в которой обучающийся усваивает 

изучаемый объект. Для этого сначала организуется построение его материализованного 

образа в виде индивидуальных «схем ориентировки», а потом их «пересаживание» (по К. 

Марксу) во внутренний, умственный план обучающегося в процессе интериоризации, так как 

«…идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и 
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преобразованное в ней» [2, с. 21]. Далее в процессе экстериоризации идеальный, психический 

образ выступает в ориентировочной функции по отношению к преобразовательной, 

практической деятельности студента, т. к. «любая деятельность человека опосредована 

психическим отражением реальности, функция которого состоит в том, что оно ориентирует 

субъекта в предметном мире» [3, с. 82]. Обучающийся использует психический образ в своей 

дальнейшей практической деятельности, то есть экстериоризирует его уже как инструмент 

этой деятельности. Таким образом, овладение обучающимся образовательными результатами 

в соответствии с психологической природой процесса усвоения представляет собой два 

взаимосвязанных процесса интериоризации и экстериоризации. Данная структура 

психологического процесса усвоения выступила методологической основой разработки в 

компетентностно-деятельностном подходе условий организации педагогом 

преподавательской деятельности, гарантирующей достижение каждым его обучающимся 

образовательных результатов запланированного уровня качества [1]. 

Исходным условием является организация теоретического изучения студентом 

учебного материала в форме учебно-исследовательской деятельности, реализующей первый 

этап процесса интериоризации. В преподавании учебной дисциплины педагог организует ее 

индивидуальное выполнение каждым обучающимся в полном объеме, используя для 

управления программу учебного исследования, которая является максимально развернутой, 

будучи спроектированной в соответствии с технологией организации учебно-

исследовательской деятельности на основе процедур трех общенаучных методов: системно-

деятельностного, системного анализа и системного синтеза. Данная теоретическая 

деятельность выполняется субъектом осознанно, самостоятельно, без ошибок, не требует 

«подсказок» со стороны преподавателя или другого обучающегося и охватывает весь объем 

подлежащих усвоению научных знаний, составляющих содержание образовательных 

результатов. 

«Рожденные» обучающимся в учебно-исследовательской деятельности субъектные 

знания обобщаются и систематизируются в его индивидуальных «схемах ориентировки»: - 

на основе технологии системной организации в опорных таблицах необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности знаний; на основе технологии системной 

организации в опорных картах знаний о структуре и содержании профессиональной 

деятельности [1]. Субъектные знания каждого студента приобретают важные для 

формирования профессионального мышления характеристики: полные, обобщенные, 

системные, построены самим обучающимся; как следствие, они являются осознанными, 

легко применимыми на практике и предупреждают появление ошибок. Управление 

деятельностью студента по построению индивидуальных схем ориентировки, реализующей 

первый этап процесса интериоризации, выступает вторым условием организации педагогом 

преподавательской деятельности.  

Следующее условие направлено на реализацию второго этапа процесса 

интериоризации - построение психического образа усваиваемых образовательных 

результатов в сознании обучающегося. В преподавании учебной дисциплины педагогом 

организуется учебно-практическая деятельность каждого обучающегося по 

«пересаживанию» (по К. Марксу) в умственный план «визуализированного» в 

индивидуальных схемах ориентировки системного образа конкретного образовательного 

результата. Для этого учебно-практическая деятельность должна выполняться студентом по 

этапам одновременно в трех направлениях: 1) он решает логические и практические задачи, 

моделирующие социально-профессиональные ситуации, с разной степенью опоры на 

индивидуальные схемы ориентировки; 2) студент выполняет деятельность в разных формах 

речи: громкой речи, «речи про себя», внутренней речи; 3) характер его деятельности 

меняется - от распределенной с педагогом и другими обучающимися к индивидуальной. 
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Важным для преподавателя выступает организация условий овладения студентом 

способом умственной, мыслительной деятельности в процессе решения практических задач, 

для чего особое внимание должно уделяться осознанию обучающимся каждого структурного 

этапа и компонента содержания выполняемой им деятельности, ее операционального 

состава. Прямое управление педагогом поэтапной учебно-практической деятельностью 

обеспечивает, с одной стороны, формирование в умственном плане студента субъектного 

образа образовательных результатов, с другой, – развитие умений решать учебно-

профессиональные задачи.  

Реализуемое в преподавании четвертое условие предполагает автоматизацию решения 

практических задач и формирование практического навыка у обучающегося на основе 

психического образа в его сознании, открывающего «поле деятельности» с ним [4, с. 137]. 

Реализация педагогом процесса экстериоризации организуется через выполнение студентом 

самостоятельной практической деятельности (на едином образовательном портале, с 

использованием ИКТ, в симуляционных условиях и т. д.) с помощью технологии поэтапной 

автоматизации деятельности решения практических задач. Ее процедуры, методы и средства 

ориентированы на образовательные результаты в виде конкретных видов будущей 

профессиональной деятельности. Управление педагогом самостоятельной деятельностью 

обучающегося предполагает обеспечить выполнение нормативной деятельности, заданной 

конкретными характеристиками.  

Реализация преподавания учебных дисциплин в контексте психологического процесса 

усвоения на основе интериоризации и экстериоризации может быть успешной только при 

выполнении последнего условия – разработки специальных психолого-дидактических 

средств, выступающих инструментом включения педагогом каждого студента в разные виды 

учебно-профессиональной деятельности, прямого и опосредованного управления ею на 

аудиторных занятиях и в часы самостоятельной работы. Для организации и управления 

индивидуальным учебным исследованием каждого обучающегося в преподавательской 

деятельности педагога могут быть использованы подготовленные на электронных носителях:  

- учебная тетрадь студента по дисциплине (часть 1), в структуру которой входит 

программа индивидуальной учебно-исследовательской деятельности студента, максимально 

развернутая по структуре и полная по своему содержанию, обеспечивающая достижение 

всеми обучающимися одинаковых результатов;  

- сборник индивидуальных схем ориентировки студента «Мои образовательные 

результаты по дисциплине, который состоит из пустых каркасов опорных таблиц и опорных 

карт для их заполнения каждым обучающимся новыми знаниями;  

- методическое руководство для преподавателя по организации учебно-

исследовательской деятельности студента, которое содержит нормативные варианты 

выполнения учебно-исследовательских заданий;  

- сборник дидактических схем ориентировки преподавателя «Проектирование 

образовательных результатов студента по дисциплине, в котором содержатся нормативные 

варианты составленных схем ориентировки, опорных таблиц и опорных карт.  

Включение каждого студента в учебно-практическую деятельность по формированию 

психического образа образовательных результатов (в его сознании) и овладению 

деятельностью решения учебно-профессиональных задач, моделирующих социально-

профессиональные ситуации, может быть организовано с помощью разработанных на 

электронных носителях: сборника индивидуальных схем ориентировки студента «Мои 

образовательные результаты по дисциплине; учебной тетради студента по дисциплине (часть 

2), обеспечивающей управление учебно-практической деятельностью обучающегося, 

направленной на поэтапное формирование в его сознании образа образовательных 

результатов через решение логических и практических задач с опорой на материализованный 

образ образовательных результатов; сборника материалов учебно-практической 
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деятельности студента по дисциплине, направленной на развитие умений решать 

практические учебно-профессиональные задачи. 

Управление преподавателем самостоятельной практической деятельностью по 

автоматизации умений решать профессиональные задачи, моделирующие социально-

профессиональные ситуации, и формированию практических навыков стало возможным 

благодаря разработанным на электронных носителях: сборнику материалов самостоятельной 

профессиональной деятельности студента по дисциплине, обеспечивающему управление 

поэтапной автоматизацией деятельности обучающегося решать профессиональные 

практические задачи, которые ориентированы на трудовые функции и трудовые действия, на 

основе образа образовательных результатов в сознании обучающегося с ориентировкой на их 

характеристики; методическому руководству для преподавателя по организации 

самостоятельной профессиональной практической деятельности студента по дисциплине, 

содержащему нормативные варианты решения профессиональных практических задач и 

нормативные критерии оценивания для деятельности обучающегося по самоконтролю и 

самооценке. 

Организация в преподавании учебных дисциплин описанных видов учебно-

профессиональной деятельности студентов позволила нам достигнуть следующих 

результатов. 1. Обеспечить овладение каждым обучающимся образовательными 

результатами с запланированными характеристиками на базовом (43 %) и высоком (57 %) 

уровнях качества. 2. Развить его учебную самостоятельность, сделать эффективной 

самостоятельную работу с учебным материалом в дистанционной форме. 3. Сформировать 

зону ближайшего профессионального развития студента, обеспечившую дальнейшую 

индивидуальную работу по образовательной программе, как показатель сформированности 

«умения учиться», что проявилось в угасании потребности обращаться за помощью к кому-

либо или чему-либо вследствие наличия у обучающегося построенных им самим 

индивидуальных схем ориентировки. 4. Создать условия для осознания каждым 

обучающимся личностного смысла результатов его учебно-профессиональной деятельности 

на основе самоконтроля, самооценки и самокоррекции выполненной деятельности. 5. 

Сократить количество допускаемых ошибок в решении практических задач по сравнению с 

другой рядоположенной по сложности дисциплиной. 6. Значительно уменьшить количество 

пересдач и отработок учебного материала. 7. Повысить мотивацию к процессу учения и 

будущей профессиональной деятельности за счет технологий овладения образовательными 

результатами. 8. Показать, что достигнутый высокий уровень подготовленности каждого 

выпускника вуза к профессиональной деятельности выступает основным показателем уровня 

профессионализма обучавших его педагогов, итоговым показателем качества их 

преподавательской деятельности. 

Выполненное исследование позволило доказать, что отсутствие высоких результатов 

обучения студентов объясняется низким уровнем реализации в преподавании учебных 

дисциплин психологического процесса усвоения. Организация учебно-исследовательской и 

учебно-практической деятельности обучающегося в соответствии с закономерностями 

процесса интериоризации и его самостоятельной практической деятельности в соответствии 

с закономерностями процесса экстериоризации гарантируют достижение каждым студентом 

образовательных результатов высокого уровня качества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Аннотация. В данной статье представлены условия и виды деятельности для 

формирования профессионально-педагогической направленности будущих специалистов 

дошкольного образования. 

 

Профессиональная направленность личности – это одна из наиболее важных 

характеристик личности, которая позволяет прогнозировать ее будущее и представляет 

собой совокупность важнейших целевых программ, определяющих смысловое единство 

активного и целенаправленного развития личности [2]. Исследователи проблем 

профессиональной направленности указывают на важную роль этого явления в современной 

системе высшего образования (Ю. А. Афонькина, И. Ю. Быргазов, Е. А. Климов, С. Е. 

Покровская, В. А. Полянская, Л. М. Разорина). По мнению ученых, профессиональная 

направленность является важным компонентом обучения, увеличивая вероятность 

овладениями профессиональными знаниями, навыками и развитием личности будущего 

специалиста [1]. 

Во время обучения в университете, под влиянием преподавания разных дисциплин и 

участия в общественной жизни, у студентов формируется профессиональная ориентация 

личности, т. е. личное стремление применить собственные знания в определенной области, 

опыт и возможности в избранной профессии. В профессиональной направленности личности 

выражаются положительное отношение к профессии, предрасположенность и интерес к ней, 

желание усовершенствовать свою подготовку, удовлетворять материальные и духовные 

потребности в сфере своей профессиональной деятельности. 

И. А. Зимняя выделяет такие стадии развития профессиональной направленности: 

• выявление интереса к профессии как отражение необходимости ее 

приобретения; 

• формирование устойчивого интереса к профессиональной деятельности и ее 

объекту; 

• формирование целеустремленности в освоении основ педагогического 

мастерства как основы готовности к осуществлению профессиональной деятельности; 

• формирование комплекса профессионально важных качеств личности, 

сочетающих в себе профессиональную направленностью; 


