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Аннотация 
В статье рассматривается проблематика взаимосвязи основных компонентов 

образовательного процесса и их роль в развивающем процессе обучаемого контингента в 
общеобразовательной школе и в системе высшего образования. Раскрывается значимость 
недостаточно выверенной формулировки результата образования, в частности, его балльной основы, 
и педагогических последствий в системе знакового перманентного обучения школьников и 
студентов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Требования современных руководящих документов обуславливают позитивный 
взгляд на развитие системы образования в стране, в частности, высшего физкультурного 
образования. Следует отметить целесообразность неоспоримой взаимосвязи всех звеньев 
образовательной системы. Это позволяет перманентно на каждом последующем квалифи-
кационном уровне образования формировать творческую гармонично развивающуюся 
личность, для которой характерна конкурентоспособность в сфере своей профессиональ-
ной деятельности и состоятельность в решении специально ориентированных профессио-
нальных задач в сложных постоянно изменяющихся условиях повседневной жизнедея-
тельности. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для любой образовательной подсистемы характер обучения и внутренний уклад 
учебного и воспитательного процесса определяется целевой установкой. От того, 
насколько она будет адаптирована к устоям профессиональной деятельности, в полной 
мере, зависит качество подготовки выпускников соответствующих вузов. 

Содержание реализуется в процессе изучения взаимосвязанных учебных дисци-
плин, ориентированных на последующую деятельность по соответствующей специально-
сти. Характерное содержание профильных дисциплин создает базовую основу для после-
дующей специализированной деятельности. 

Проблематика определяется тем, каким образом все дисциплины образовательного 
процесса ориентированы на подготовку дееспособного специалиста в различных сферах 
профессиональной деятельности. Это в целом достигается не только непосредственно со-
держанием учебного предмета, сколько профессионализмом и творчеством в решении об-
разовательных задач педагогом, ориентированных на перспективную деятельность сту-
дентов [1, 2, 3]. 

Публичное выступление в системе образования должно предполагать решение кон-
кретной образовательной задачи. К сожалению, достаточно редко в процессе обучения 
студентов можно увидеть логическую цепочку формирования у них умения предметно 
формулировать конкретные задачи с последующим их решением в процессе того или 
иного доклада. Особо отчетливо это проявляется на завершающем этапе обучения, в част-
ности, при защите выпускной квалификационной работы. 

В данном контексте позитивную роль может сыграть единый методологический 
подход в объективизации педагогической оценки усвоения обучающимися студентами 
знаний и профессионально ориентированных умений. Так, целесообразно реализовывать 
на практике следующие педагогические критерии комплексной оценки качества решения 
образовательной задачи в процессе систематизированного обучения студентов: 

 «удовлетворительно» – относительно правильный и достаточно полный ответ на 
поставленные задачи с изложением материала близко по содержанию к учебным 
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информационно-аналитическим источникам с незначительными ошибками и неточно-
стями; 

 «хорошо» – изложение учебного материала с пониманием сущности рассматри-
ваемого вопроса при частичном анализе данной проблематики и высказывании собствен-
ного мнения по возможным вариантам решения данной задачи; 

 «отлично» – изложение учебного материала с глубоким пониманием сущности 
рассматриваемого вопроса, умении анализировать проблему и выражать своё отношение 
к ней, способности к доказательным примерам из практической деятельности, например, 
из различных практик. 

Вместе с тем, вполне акцентированно можно определять конкретные практические 
задачи в образовательном процессе при различных видах контроля: доклад → реферат → 
курсовые работы → выпускная квалификационная работа и др. 

Данный подход позволяет повысить включенность обучаемых в анализ различных 
педагогических ситуаций, их осмысление с выходом на конкретные практические при-
меры из профессиональной деятельности специалистов физической культуры. 

Процесс образования в наиболее характерном виде обеспечивает, прежде всего, взаи-
мосвязь различных звеньев системы образования и преемственность содержания. В практи-
ческой деятельности это обеспечивает диалектическое профессиональное становление мо-
лодых специалистов и представляется как прогрессивный двигатель к достижению успеха. 

Процессуальные основы реализуются, в целом, по государственным образователь-
ным стандартам. Их педагогическая сущность определяется, прежде всего, последователь-
ным формированием знаний и умений в целостной отечественной образовательной си-
стеме. Так, ключевым моментом современного образования в школе является положение: 
«Учить детей учиться!», что непосредственно связано с целенаправленным процессом 
формирования универсальных учебных действий при изучении различных школьных 
предметов. В данном контексте важно целенаправленно формировать у школьников уме-
ния творчески осмысливать полученные знания, анализировать их и созидательно приме-
нять в повседневной практической жизнедеятельности. 

По сути, общеобразовательная школа должна стать ведущим учреждением по фор-
мированию личностных качеств, обеспечению грамотности, умению излагать устно и 
письменно свои мысли, анализировать ситуационные проблемы и предпринимать осознан-
ные действия по профессиональной ориентации школьников. 

При поступлении в вуз, реализуется трехуровневая система подготовки будущих 
специалистов-профессионалов. На базе школьного образования, прежде всего, приобрета-
ются специальные знания и умения, совершенствуется, в частности, спортивная подго-
товка, формируются основы исследовательской работы (бакалавриат), предметное приобре-
тение опыта практической деятельности и углубление исследовательской работы (магистра-
тура), углубленная разработка и проведение тематического исследования (аспирантура). 

Перманентность и преемственность образовательного процесса в различных струк-
турных звеньях должна способствовать систематическому развитию личности человека и 
планомерному повышению уровня профессионального мастерства. При этом окончание 
академического обучения не означает завершения процесса обучения, которое трансфор-
мируется, прежде всего, в процесс самообразования в соответствии с условиями и харак-
тером профессиональной деятельности. 

При сформированном умении учиться вероятность системного самосовершенство-
вания человека становится существенно благоприятнее для решения разнообразных про-
блемных вопросов жизнедеятельности. 

Результат образования, безусловно, имеет существенное значение в систематизиро-
ванном процессе обучения. Каждый завершающий этап обучения не только в системе выс-
шего образования, но и в общеобразовательной школе ориентирован на определенные до-
стижения. Однако превалирование целевой установки на результат может весьма 
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негативно сказаться на качестве обучения занимающегося контингента. 
Яркий, к сожалению, достаточно негативный пример целевой направленности на 

результат – определенным образом организованный в свое время единый государственный 
экзамен. Предметный акцент на необходимость достижения определенного количества 
баллов, а, в частности, не проявления общего кругозора и интеллекта школьников, пред-
определили смещение акцента в процессе обучения на реализацию репродуктивного 
«натаскивания» и естественного сужения рамок содержательной части обучения. В свою 
очередь обострились проблемы обучения молодежи в системе высшего образования и по-
следующего профессионального становления. 

Направленность на исследовательский характер обучения в системе высшего обра-
зования, безусловно, имеет позитивный характер. Однако дискретность в реализации об-
разовательных основ в школе и вузе способствует характерным сложностям в решении 
образовательных задач в высшей школе. 

Для примера следует акцентировать внимание на том, как выполнить выпускную 
квалификационную работу, если не имеешь элементарных навыков письменного изложе-
ния своих мыслей, в частности, в виде сочинения. PS: очень приятно, что мы все вместе 
постепенно, но целеустремленно к этому значимому процессу в общеобразовательной 
школе возвращаемся! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следует отметить значимость каждого из доминантов образовательного процесса. 
Можно достаточно красноречиво убеждать друг друга в том, что является наиболее значи-
мым при том, что другое – менее значимым. В то же время, необходимо акцентировать 
внимание на их диалектической взаимосвязи, где нарушение комплексных развивающих 
основ в одном образовательном компоненте, безусловно, ведет к «сворачиванию» целост-
ного перманентного образования каждого человека в его профессиональной жизнедея-
тельности. 
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